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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2015                                                                  № 2797

Об утверждении положений о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями

Руководствуясь Федеральным законом от 18.11.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений 
о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 
бюджетных учреждений», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:
1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 60 «Ручеек» г. 
Волжского Волгоградской области (приложение № 1).

1.2. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 65 «Калинка» г. 
Волжского Волгоградской области (приложение № 2).

1.3. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 70 «Ладушки» г. 
Волжского Волгоградской области (приложение № 3).

1.4. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко» 
г. Волжского Волгоградской области (приложение № 4).

1.5. Положение о закупке товаров, работ, услуг муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей детско-юношеским центром 
«Русинка» г. Волжского Волгоградской области (приложение 
№ 5).

1.6. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 83 «Алиса» г. Волж-
ского Волгоградской области (приложение № 6).

1.7. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 102 «Зоренька» г. 
Волжского Волгоградской области (приложение № 7).

1.8. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением средней об-
щеобразовательной школой № 10 г. Волжского Волгоградской 
области (приложение № 8).

1.9. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением гимназией г. 
Волжского Волгоградской области (приложение № 9).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо.

Извещение 
о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александров-
ной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 18, Yerkina-Nadya@
yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 34-10-43, в отношении земельного 
участка с расположенного по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, СНТ «Заканалье», ул. 1 Массив, участок 18 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020106:3722

Заказчиком кадастровых работ является Кот Василий Васи-
льевич, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 150, кв. 150.

Собрание заинтерисованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», ул. 1 Массив, участок 
18  « 5 » мая 2015 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана,  и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с « 17 » апреля 
2015 г. по « 5 » мая 2015г. по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ находятся 
в СНТ «Заканалье», г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Кашаевой Ю. Н., (кв. аттестат 

№ 34-13-415, г. Волжский, пр. Ленина, 20, twinkle08@mail.ru, 
89608871901) выполняются работы по уточнению границ зе-
мельного участка по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Березовая, 8. Кадастровый номер земельного участка 
34:35:010101:250. Заказчик: Батракова Лариса Александровна 
(Волгоградская обл., г. Волжский, пос. Металлург). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находятся в п. Красноо-
ктябрьский (кад. квартал 34:35:010101). Собрание заинтересо-
ванных лиц, ознакомление с проектом межевого плана состо-
ится 08.05.15 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и  доку-
менты о правах на земельные участки. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ на местности принимаются с 17.04.15 г. до 
08.05.15 г. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20.

Извещение
Кадастровым инженером Кашаевой Ю.Н., (кв. аттестат 

№ 34-13-415, г. Волжский, пр. Ленина, 20, twinkle08@mail.ru, 
89608871901) выполняются работы по межеванию земельно-
го участка по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ 
«Энергетик», ул. 16, уч. 63. Заказчик: Мельникова Наталья Ев-
геньевна (г. Москва, ул. Люблинская, 169). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в СНТ «Энергетик» 
(кад. квартал 34:35:030101). Собрание заинтересованных лиц, 
ознакомление с проектом межевого плана состоится 08.05.15 
г. в 10.00 ч. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и  документы о 
правах на земельные участки. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 17.04.15 г. до 
08.05.15 г. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

14 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиа-
ла № 2 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 239, пос. Рабочий) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва индивидуального жилого дома по адресу: ул. Волжская, 
100, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка до линии застройки от 3,0 до 0,9 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
14.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.03.2015                                 №2832
О признании утратившими силу положений 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями

Руководствуясь Федеральным законом от 18.11.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений 
о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 
бюджетных учреждений», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившими силу:
- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем детским садом общеразвивающего вида № 60 «Ручеек» г. 
Волжского Волгоградской от 11.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем детским садом комбинированного вида № 65 «Калинка» г. 
Волжского Волгоградской области от 19.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем детским садом комбинированного вида № 70 «Ладушки» г. 
Волжского Волгоградской области от 18.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко» 
г. Волжского Волгоградской области от 25.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детско-юношеским центром «Русинка» г. 
Волжского Волгоградской области от 25.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ем детским садом комбинированного вида № 83 «Алиса» г. 
Волжского Волгоградской области от 20.02.104;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 102 «Зоренька» г. 
Волжского Волгоградской области от 17.03.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением средней об-
щеобразовательной школой № 10 г. Волжского Волгоградской 
области от 27.02.2014;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением гимназией г. 
Волжского Волгоградской области от 15.01.2014.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области
от 30.03.2015  № 2797

  
Положение  

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 60 «Ручеек»  
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии                             
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и  содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки                 
и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации на основании настоящего Положения.
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Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 60 «Ручеек» г. Волжского 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспече-
ния своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с между-

народным договором Российской Федерации, если таким до-
говором предусмотрен иной порядок определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе осу-
ществлять размещение заказов путем проведения совмест-
ных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими правила закуп-
ки, а также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;
6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в рабо-
те Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1 рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных участ-
ников закупки, признание заявок и предложений соответству-
ющими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

 При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.

5.4. При закупке в единой информационной системе разме-
щается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 
или сроки заполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, не поз-
днее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием изменен-
ных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.
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5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-
вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закупки;
17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-

ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок

6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-
казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

 В плане закупки могут не отражаться с учетом части 
15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (ра-
бот, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не 
превышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенден-
ты, соответствующие следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 
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7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-

тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и до-
кументов, установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником закупки, 
установления факта проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника размещения за-
каза - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у такого 
участника 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 такого участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что участник закупки не обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации Заказчик, нахождения 
сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведе-
ния. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков; 
7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-

лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-

земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документа-
ции требование обеспечения исполнения договора. В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, размер обеспечения, срок и порядок его 
предоставления указываются в документации о закупке то-
варов, работ, услуг. При непредставлении Заказчику таким 
участником закупки в срок, предусмотренный документацией, 
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-
щаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 

9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается переме-
на поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) по такому договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в догово-
ре. 
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9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и 
в течение двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами или в форме электронных документов всем участникам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. В 
случае если изменения в документацию о закупке внесены За-
казчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных 
заявок 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 пят-
надцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), 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 индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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, подтверждаю-
щее перечисление денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 
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12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се.

12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-

ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

14.2. Извещение о проведении электронного аукциона раз-
мещается Заказчиком, специализированной организацией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в элект-
ронном аукционе. В извещении о проведении электронного 
аукциона указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 
настоящего Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений и размещает ука-
занные изменения в единой информационной системе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе этот срок составлял не менее, чем пятнадцать 
дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе и размещает извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации ус-
танавливает требования к участникам аукциона и определяет 
перечень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
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14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, 
установленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-
дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего По-
ложения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилага-
ется проект договора, который является неотъемлемой час-
тью этой документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее из-
менений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аук-
циона участник закупки должен получить аккредитацию на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется про-
ведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. Обмен ин-
формацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, 
между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором 
электронной площадки осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного 
разъяснения организатор закупки размещает разъяснение 
положений документации с указанием предмета запроса, но 
без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 
в единой информационной системе. Разъяснение положений 
аукционной документации форме не должно изменять ее 
суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом 
о разъяснении положений документации вправе принять ре-
шение о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных 
аукционах оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого аукциона в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Участник закупки, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, подает за-
явку на участие в сроки, которые установлены извещением о 
проведении аукциона и регламентом электронной площадки. 
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе 
в любой момент с момента размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении электронного аукци-
она до предусмотренных аукционной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, подписанная электронной подписью участника 
аукциона, направляется участником закупки оператору элек-
тронной площадки. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
  1) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки требованию, установленному в подпункте 1 
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являют-
ся предметом открытого аукциона в электронной форме, и та-
кие требования предусмотрены документацией об открытом 
аукционе в электронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юри-
дического лица по участию в открытых аукционах в электрон-
ной форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения 
с заявлением участника закупки об аккредитации, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, в случае если в документации об аукционе содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се, или копия такого поручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказа-
ние услуг на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, конкретные пока-
затели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае проведения процедуры закупки на 
выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 
которых используется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника 
закупки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 
участника закупки в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех 
рабочих дней после окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в электронном аукционе оформляется протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который ведется комис-
сией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 
в электронном аукционе с соответствующим порядковым но-
мером, к участию в аукционе и о признании его участником 
электронного аукциона, решение об отказе в допуске учас-
тника закупки к участию в аукционе, с обоснованием такого 
решения и с указанием положений заявки на участие в элек-
тронном аукционе, которые не соответствуют требованиям 
аукционной документации. Указанный протокол в течение 
трех дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе направляется организатором закупки 
оператору электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление 
участников аукциона, подавших заявки, о признании их учас-
тниками аукциона и об отказе в признании их участниками 
аукциона с указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заяв-
ка или не подана ни одна заявка на участие в электронном 
аукционе, а также в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, в 
указанный протокол вносится информация о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся. Протокол размещается 
организатором закупки на электронной площадке. По реше-
нию Заказчика договор может быть заключен с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в электронном аук-
ционе, которая соответствует установленным требованиям. 
При этом договор заключается на условиях, предусмотрен-
ных аукционной документацией, по начальной (максималь-
ной) цене договора, указанной в извещении о проведении 
электронного аукциона, или по цене договора, согласованной 
с таким участником закупки, не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. Участник закупки, признан-
ный единственным участником электронного аукциона, не 
вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аук-
циона. Время начала проведения электронного аукциона ус-
танавливается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона. Участники 
электронного аукциона подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона», который определяется организатором закупки в 
извещении. Подача предложений возможна в течение всего 
хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора, равное предложению или большее чем пред-
ложение о цене договора, которые поданы таким участником 
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене дого-
вора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 

о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о 

цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене до-
говора подано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вари-
анта продления после любого изменения текущего предложе-
ния. Время регистрации предложения о цене фиксируется по 
времени сервера в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной дру-
гим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукци-
она цена договора снижена до нуля, проводится электронный 
аукцион на право заключить договор. В этом случае электрон-
ный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аук-
циона, начальная (максимальная) цена договора, последнее 
и предпоследнее ценовые предложения участников аукциона, 
наименование и место нахождения победителя аукциона и 
участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аук-
циона не сделали ни одного ценового предложения, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 
принять решение о проведении повторного аукциона, выборе 
иной закупочной процедуры либо о заключении договора с 
единственным поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор 
заключается с победителем аукциона по цене и на условиях, 
предложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения элект-
ронного аукциона Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (работе, услуги), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказ-
чиком в единой информационной системе проекта догово-
ра победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора (если требова-
ние предоставления обеспечения договора было установлено 
аукционной документацией) и подписанный электронной под-
писью указанного лица. В случае, если при проведении аукци-
она цена снижена ниже предельной минимально возможной 
цены закупки, победитель аукциона представляет документы, 
определенные п. 7.4 настоящего Положения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, размещает в единой информационной системе про-
токол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствую-
щим извещению о проведении такого аукциона, документации 
о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указани-
ем соответствующих положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размеще-
ния победителем электронного аукциона в единой информа-
ционной системе протокола разногласий Заказчик рассматри-
вает протокол разногласий и без своей подписи размещает 
в единой информационной системе доработанный проект до-
говора, либо повторно размещает в единой информационной 
системе проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аук-
циона. При этом размещение на официальном сайте Заказ-
чиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукци-
она допускается при условии, что победитель такого аукци-
она разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение десяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола 
проведения электронного аукциона. 

14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 
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15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение 
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчи-
ком, в течение трех дней со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного прото-
кола передает победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направляет 
предложение о заключении договора только одной организа-
ции. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хра-
нение закупочной документации, заявок на участие в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.03.2015 № 2797

  
Положение  

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 65 «Калинка»  
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии                             
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утвержда-
емый заказчиком                             и  содержащий информацию 
о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
закупки, правилах оформления и подачи заявки участником 
процедуры закупки, критериях выбора победителя, об услови-
ях договора, заключаемого по результатам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность инфор-
мации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального зако-
на               от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 65 «Калинка» г. Волжского 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспече-
ния своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;

2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-
ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;
6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, 
лично заинтересованные в результатах закупки (в том чис-
ле сотрудники и учредители участников закупки, участвую-

щих в закупочной процедуре), а также лица, на которых спо-
собны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
лица, являющиеся участниками или акционерами этих орга-
низаций, членами их органов управления, их кредиторами). 
Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою 
личную заинтересованность в результатах закупки, должен 
незамедлительно сделать заявление об этом председате-
лю Комиссии или лицу, его замещающему, и не принимать 
участия в работе Комиссии в рамках данной закупочной 
процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных учас-
тников закупки, признание заявок и предложений соответс-
твующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы информация и документы, предусмотренные Зако-
ном № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

 При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.

 5.4. При закупке в единой информационной системе разме-
щается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).
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5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-
вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закупки;
17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-

печения;
22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сайте;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-

твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не пре-
вышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претен-
денты, соответствующие следующим обязательным требова-
ниям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;
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5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-

вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 
7.6. Установление в документации о закупке требований 

дискриминационного характера не допускается. 
8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и до-
кументов, установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником закупки, 
установления факта проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника размещения за-
каза - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у такого 
участника 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 такого участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что участник закупки не обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации Заказчик, нахождения 
сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведе-
ния. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

  6) нахождения в реестрах недобросовестных постав-
щиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 

подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документа-
ции требование обеспечения исполнения договора. В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, размер обеспечения, срок и порядок его 
предоставления указываются в документации о закупке то-
варов, работ, услуг. При непредставлении Заказчику таким 
участником закупки в срок, предусмотренный документацией, 
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-
щаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 

9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 
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9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в догово-
ре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-

ду с размещением на официальном сайте. 
12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-

низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и 
в течение двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами или в форме электронных документов всем участникам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. В 
случае если изменения в документацию о закупке внесены За-
казчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных 
заявок 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 пят-
надцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), 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 индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
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ответствие участника закупки требованиям, предусмотрен-
ным разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в из-
вещении о проведении открытого конкурса, комиссией вскры-
ваются конверты с заявками на участие в конкурсе и осущест-
вляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией вскрыва-
ются конверты с заявками на участие в конкурсе и осущест-
вляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили 
организатору закупки до вскрытия заявок на участие в конкур-
се. В случае установления факта подачи одним участником за-
купки 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 конкур-
се такого участника закупки, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

14.2. Извещение о проведении электронного аукциона раз-
мещается Заказчиком, специализированной организацией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в элект-
ронном аукционе. В извещении о проведении электронного 
аукциона указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 
настоящего Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений и размещает ука-
занные изменения в единой информационной системе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе этот срок составлял не менее, чем пятнадцать 
дней. 
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14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе и размещает извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации ус-
танавливает требования к участникам аукциона и определяет 
перечень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, 

установленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего По-
ложения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилага-
ется проект договора, который является неотъемлемой час-
тью этой документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее из-
менений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аук-
циона участник закупки должен получить аккредитацию на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется про-
ведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. Обмен ин-
формацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, 
между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором 
электронной площадки осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного 
разъяснения организатор закупки размещает разъяснение 
положений документации с указанием предмета запроса, но 
без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 
в единой информационной системе. Разъяснение положений 
аукционной документации форме не должно изменять ее 
суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом 
о разъяснении положений документации вправе принять ре-
шение о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных 
аукционах оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого аукциона в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Участник закупки, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, подает за-
явку на участие в сроки, которые установлены извещением о 
проведении аукциона и регламентом электронной площадки. 
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе 
в любой момент с момента размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении электронного аукци-
она до предусмотренных аукционной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, подписанная электронной подписью участника 
аукциона, направляется участником закупки оператору элек-
тронной площадки. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
  1) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки требованию, установленному в подпункте 1 
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являют-
ся предметом открытого аукциона в электронной форме, и та-
кие требования предусмотрены документацией об открытом 
аукционе в электронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юри-
дического лица по участию в открытых аукционах в электрон-
ной форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения 
с заявлением участника закупки об аккредитации, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, в случае если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
или копия такого поручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказа-
ние услуг на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, конкретные пока-
затели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае проведения процедуры закупки на 
выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 
которых используется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника 
закупки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 
участника закупки в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
электронном аукционе с соответствующим порядковым номе-
ром, к участию в аукционе и о признании его участником элек-
тронного аукциона, решение об отказе в допуске участника 
закупки к участию в аукционе, с обоснованием такого реше-
ния и с указанием положений заявки на участие в электрон-
ном аукционе, которые не соответствуют требованиям аукци-
онной документации. Указанный протокол в течение трех дней 
после окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе направляется организатором закупки оператору 
электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление 
участников аукциона, подавших заявки, о признании их учас-
тниками аукциона и об отказе в признании их участниками 
аукциона с указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка на участие в электронном аук-
ционе, а также в случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, в 
указанный протокол вносится информация о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся. Протокол размещается 
организатором закупки на электронной площадке. По реше-
нию Заказчика договор может быть заключен с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в электронном аук-
ционе, которая соответствует установленным требованиям. 
При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, по начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в извещении о проведении элек-
тронного аукциона, или по цене договора, согласованной с 
таким участником закупки, не превышающей начальной (мак-
симальной) цены договора. Участник закупки, признанный 
единственным участником электронного аукциона, не вправе 
отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аук-
циона. Время начала проведения электронного аукциона уста-
навливается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона. Участники 
электронного аукциона подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона», который определяется организатором закупки в 

извещении. Подача предложений возможна в течение всего 
хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора, равное предложению или большее чем пред-
ложение о цене договора, которые поданы таким участником 
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене дого-
вора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене до-
говора подано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вари-
анта продления после любого изменения текущего предложе-
ния. Время регистрации предложения о цене фиксируется по 
времени сервера в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной дру-
гим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукци-
она цена договора снижена до нуля, проводится электронный 
аукцион на право заключить договор. В этом случае электрон-
ный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аук-
циона, начальная (максимальная) цена договора, последнее 
и предпоследнее ценовые предложения участников аукцио-
на, наименование и место нахождения победителя аукциона 
и участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложе-
ние. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аук-
циона не сделали ни одного ценового предложения, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 
принять решение о проведении повторного аукциона, выборе 
иной закупочной процедуры либо о заключении договора с 
единственным поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор 
заключается с победителем аукциона по цене и на условиях, 
предложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения элект-
ронного аукциона Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (работе, услуги), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказ-
чиком в единой информационной системе проекта догово-
ра победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора (если требова-
ние предоставления обеспечения договора было установлено 
аукционной документацией) и подписанный электронной под-
писью указанного лица. В случае, если при проведении аукци-
она цена снижена ниже предельной минимально возможной 
цены закупки, победитель аукциона представляет документы, 
определенные п. 7.4 настоящего Положения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проек-
ту договора, размещает в единой информационной системе 
протокол разногласий, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя 
такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 
которым заключается договор, указывает в протоколе раз-
ногласий замечания к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению о проведении такого аукцио-
на, документации о нем и своей заявке на участие в таком 
аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размеще-
ния победителем электронного аукциона в единой информа-
ционной системе протокола разногласий Заказчик рассматри-
вает протокол разногласий и без своей подписи размещает 
в единой информационной системе доработанный проект до-
говора, либо повторно размещает в единой информационной 
системе проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аук-
циона. При этом размещение на официальном сайте Заказ-
чиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукци-
она допускается при условии, что победитель такого аукци-
она разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение десяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола 
проведения электронного аукциона. 

14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
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15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или закры-
тым. При закрытом способе документация о закупке в единой 
информационной системе не размещается, а направляется 
участникам, имеющим возможность предоставить Заказчику 
требуемую закупку. Извещение о запросе котировок должно 
содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положения. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

  1) наименование, место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 
физического лица), банковские реквизиты участника закуп-
ки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-

ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение 
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчи-
ком, в течение трех дней со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного прото-
кола передает победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
  16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направ-
ляет предложение о заключении договора только одной орга-
низации. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов,        не предусмотренных документа-
цией о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного   в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797

 
Положение 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 70 «Ладушки» 
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.
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Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 70 «Ладушки» г. Волжского 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспече-
ния своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который рег-
ламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и прове-
дения процедур закупки (включая способы закупки) и условия 
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;

6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных учас-
тников закупки, признание заявок и предложений соответс-
твующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее по-
ловины ее членов. В случае равенства голосов голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии считается решающим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.



17 Волжский муниципальный вестник

  5.4. При закупке в единой информационной системе 
размещается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-
вание товара. Указанные требования устанавливаются За-
казчиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носителе, 
в форме электронных документов, направляемых через элек-
тронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в этом 
случае Заказчик обязан установить требование к програм-
мному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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 закупа-
емым товарам, работам, услугам, а также к условиям испол-
нения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, 
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установле-
но федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или побе-
дителей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запро-
са котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе 
котировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размеща-
ются Заказчиком в единой информационной системе не позд-
нее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, документации о закупке или в проекте договора,
2) сведения, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

 В плане закупки могут не отражаться с учетом части 
15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (ра-
бот, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не 
превышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенден-
ты, соответствующие следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;
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2) непроведение ликвидации участника закупки – юридичес-
кого лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупки считается со-
ответствующим 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 закупочной 
процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске 
на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, под-
лежащих лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого 
договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на 
стороне одного участника закупки, требования, установленные 
Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в доку-
ментации об осуществлении закупок или в приглашении принять 
участие в закрытых процедурах закупок указана такая величи-
на, участник, представивший указанную заявку, в составе такой 
заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет пред-
лагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от про-
изводителя или иной документ, подтверждающий возможность 
поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обосно-
вания предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование, 
а в случае, если при выполнении работ в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации исполнителю необходимо 
иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организа-
цией, представить заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении де-
нежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения 
исполнения договора. При этом в документации о закупке За-
казчиком должны быть указаны форма, размер и условия обес-
печения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качес-
тве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два 
месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор спосо-
ба обеспечения заявки на участие осуществляется участником 
закупок. Обеспечение заявки на участие в электронных аукци-
онах может предоставляться участником закупки только путем 
внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 про-
центов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заявки 
представлены документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и 
до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не 
поступили на счет, который указан Заказчиком в документации 
о закупке, такой участник признается не предоставившим обес-
печение заявки. Это правило не применяется при проведении 
электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке (за исключение электронного 
аукциона) возвращаются на счет участника закупки в течение 
не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного 
аукциона прекращается блокирование таких денежных средств 
в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 
одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение блоки-
рования осуществляется в отношении денежных средств всех 
участников закупки, за исключением участника закупки, которо-
му такие денежные средства возвращаются после заключения 
договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или от-

каза от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения 
электронного аукциона денежные средства, внесенные в качес-
тве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан 
Заказчиком или осуществляется уплата денежных сумм по бан-
ковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на учас-
тие в закупке после истечения срока окончания подачи таких 
заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте договора, может быть установ-
лено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с кото-
рым заключается договор, самостоятельно. Срок действия бан-
ковской гарантии должен превышать срок действия договора не 
менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены догово-
ра, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований диск-
риминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник 

закупки не допускается закупочной комиссией к участию в за-
купке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах не-
достоверной информации об участнике закупки или о товарах, о 
работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, закупка 
которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в закупке, если требование обеспече-
ния таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках 
предложения о цене договора, превышающей начальную (мак-
симальную) цену договора (цену лота), установленную в доку-
ментации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установленным 
в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и доку-
ментов, установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником закупки, установ-
ления факта проведения ликвидации участника размещения 
заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановления 
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, факта наличия у такого участника задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
такого участника по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период, при условии, что учас-
тник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации За-
казчик, нахождения сведений об участнике закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в процедуре закупки на любом эта-
пе ее проведения. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных изве-
щением об осуществлении закупки или приглашением принять 
участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, оконча-
тельным предложением участника закупки, с которым заключа-
ется договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, с учетом настоящего Положения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, предус-
мотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказать-
ся от заключения договора с победителем закупки, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридических 
лиц или принятия арбитражным судом решения о признании 
участников закупки – юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей банкротами и об открытии конкурсного произ-
водства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых участ-
ником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного иму-
щества превышает двадцать пять процентов балансовой стои-
мости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчет-
ности 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 двад-
цать 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;

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об опла-
те обеспечения исполнения договора, если данное требование 
было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная им 
цена ниже предельной минимально возможной цены закупки, 
указанной Заказчиком в документации о закупке, и при этом не 
представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования пред-
лагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – расчет 
предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необходи-
мо в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организаци-
ей – заключение саморегулируемой организации, подтверждаю-
щее возможность выполнения работ по предложенной в заявке 
цене.

9.4. 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 двух рабочих дней, следую-
щего после дня установления фактов, предусмотренных п. 9.3 
настоящего Положения, и являющихся основанием для отказа 
от заключения договора, составляется протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведе-
ния 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 тако-
го протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол разме-
щается в единой информационной системе в течение трех дней, 
следующих после дня подписания указанного протокола. Заказ-
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик 
отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документации 
требование обеспечения исполнения договора. В случае если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, размер обеспечения, срок и порядок его предостав-
ления указываются в документации о закупке товаров, работ, 
услуг. При непредставлении Заказчику таким участником закуп-
ки в срок, предусмотренный документацией, обеспечения испол-
нения 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 закупке, не возвращаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке и 
сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осу-
ществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, вы-
полняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их ко-
личества, комплектности, объема требованиям, установленным 
в договоре, а также о порядке и сроках оформления результатов 
приемки. Для проверки соответствия качества поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, 
установленным договором, Заказчик вправе привлекать незави-
симых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на усло-
виях, которые установлены Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 9.6, 9.7, 
могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий ком-
плекс мер, реализуемых после заключения договора и направ-
ленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в соответствии с гражданским законодательством 
и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов пос-
тавки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее отде-
льный этап исполнения договора), предусмотренных договором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении договора, примене-
нии мер ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или За-
казчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями договора обязан своевременно предоставлять до-
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении дого-
вора, а также к установленному договором сроку обязан пре-
доставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при 
этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного то-
вара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения договора может создаваться при-
емочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа ис-
полнения договора, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сро-
ки, которые установлены договором, и оформляется докумен-
том о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо пос-
тавщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. 
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9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (пот-
ребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по резуль-
татам закупки, проведенной в соответствии с настоящим Поло-
жением, стороны вправе договориться об изменении объема, 
цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения 
договора по сравнению с указанными в документации о закуп-
ке и в протоколе, составленном по результатам закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению сто-
рон, по решению суда либо в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 

работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 

заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), 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 индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае 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); 
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б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 

поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се.

12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 

6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 
документации. 

12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-
навливается конкурсной документацией. 

12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляет-
ся в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее 
трех рабочих дней, следующих после дня подписания про-
токола, направляет один экземпляр протокола участникам 
конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 
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14.2. Извещение о проведении электронного аукциона разме-
щается Заказчиком, специализированной организацией в еди-
ной информационной системе не менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 
аукционе. В извещении о проведении электронного аукциона 
указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 настоящего 
Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении электронного аукци-
она не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений и размещает указанные 
изменения в единой информационной системе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот 
срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне и размещает извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации уста-
навливает требования к участникам аукциона и определяет пе-
речень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, ус-

тановленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилагается 
проект договора, который является неотъемлемой частью этой 
документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее изме-
нений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аукциона 
участник закупки должен получить аккредитацию на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом работы электрон-
ной площадки. Любой участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение 
открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. Обмен информацией, 
связанной с получением аккредитации на электронных площад-
ках и проведением электронного аукциона, между участником 
такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площад-
ки осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного разъ-
яснения организатор закупки размещает разъяснение положе-
ний документации с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе. Разъяснение положений аукционной 
документации форме не должно изменять ее суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом о 
разъяснении положений документации вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аук-
ционах оператор электронной площадки осуществляет аккреди-
тацию участников такого аукциона в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, подает заявку на участие в сро-
ки, которые установлены извещением о проведении аукциона и 
регламентом электронной площадки. Участник закупки вправе 
подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных аукци-
онной документацией даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе, 
поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, подписанная электронной подписью участника аукцио-
на, направляется участником закупки оператору электронной 
площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукци-
оне, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе 
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованию, установленному в подпункте 1 пункта 
7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
открытого аукциона в электронной форме, и такие требования 
предусмотрены документацией об открытом аукционе в элект-
ронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица по участию в открытых аукционах в электронной 
форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участ-
ника закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в случае если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого по-
ручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе в электронной форме, конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, в случае проведения процедуры закупки на выполнение 
работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых ис-
пользуется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, вы-
полнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника за-
купки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе учас-
тника закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в элек-
тронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к 
участию в аукционе и о признании его участником электронно-
го аукциона, решение об отказе в допуске участника закупки к 
участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений заявки на участие в электронном аукционе, ко-
торые не соответствуют требованиям аукционной документации. 
Указанный протокол в течение трех дней после окончания рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется 
организатором закупки оператору электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление учас-
тников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками 
аукциона и об отказе в признании их участниками аукциона с 
указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, 
а также в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником электронного аукциона, в указанный протокол вно-
сится информация о признании электронного аукциона несо-
стоявшимся. Протокол размещается организатором закупки на 
электронной площадке. По решению Заказчика договор может 
быть заключен с единственным участником, подавшим заявку 
на участие в электронном аукционе, которая соответствует ус-
тановленным требованиям. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по на-
чальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона, или по цене договора, 
согласованной с таким участником закупки, не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, 
признанный единственным участником электронного аукциона, 
не вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аукцио-
на. Время начала проведения электронного аукциона устанавли-

вается оператором электронной площадки. 
14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона. Участники электронного 
аукциона подают предложения о цене договора, предусматри-
вающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», который оп-
ределяется организатором закупки в извещении. Подача пред-
ложений возможна в течение всего хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора, равное предложению или большее чем предложение 
о цене договора, которые поданы таким участником открытого 
аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное 
нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора в случае, если такое предложение о цене договора по-
дано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вариан-
та продления после любого изменения текущего предложения. 
Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени 
сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукциона 
цена договора снижена до нуля, проводится электронный аук-
цион на право заключить договор. В этом случае электронный 
аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аукцио-
на, начальная (максимальная) цена договора, последнее и пред-
последнее ценовые предложения участников аукциона, наиме-
нование и место нахождения победителя аукциона и участника, 
сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аукци-
она не сделали ни одного ценового предложения, аукцион при-
знается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона, выборе иной заку-
почной процедуры либо о заключении договора с единственным 
поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного аук-
циона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор за-
ключается с победителем аукциона по цене и на условиях, пред-
ложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола проведения электронного 
аукциона Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме без своей подписи проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, инфор-
мации о товаре (работе, услуги), указанной в заявке на участие в 
таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый 
к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказчи-
ком в единой информационной системе проекта договора побе-
дитель электронного аукциона размещает в единой информаци-
онной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя такого аукциона, а так-
же документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора (если требование предоставления обеспе-
чения договора было установлено аукционной документацией) и 
подписанный электронной подписью указанного лица. В случае, 
если при проведении аукциона цена снижена ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, победитель аукциона 
представляет документы, определенные п. 7.4 настоящего По-
ложения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, в случае наличия разногласий по проекту дого-
вора, размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени победителя такого аукциона. 
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к поло-
жениям проекта договора, не соответствующим извещению о 
проведении такого аукциона, документации о нем и своей заяв-
ке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размещения 
победителем электронного аукциона в единой информацион-
ной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает в еди-
ной информационной системе доработанный проект договора, 
либо повторно размещает в единой информационной системе 
проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания победителя такого аукциона. При 
этом размещение на официальном сайте Заказчиком проекта 
договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона допуска-
ется при условии, что победитель такого аукциона разместил 
в единой информационной системе протокол разногласий не 
позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения электрон-
ного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-

сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене до-
говора, следующие после предложенных победителем в про-
ведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутс-
твующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, в те-
чение трех дней со дня его подписания размещается в единой 
информационной системе. Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух ра-
бочих 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, предусмот-
ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 
предложенной победителем запроса котировок в котировоч-
ной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
 16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направляет 
предложение о заключении договора только одной организа-
ции. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного   в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797

 
Положение 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко» 
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.
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Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада развивающего вида № 74 «Гнездышко» г. Волжского 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспече-
ния своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг:
1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-

влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергети-
ке, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – 
участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;

6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных учас-
тников закупки, признание заявок и предложений соответс-
твующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

 При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.
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5.4. При закупке в единой информационной системе разме-
щается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-

вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закупки;
17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запро-
са котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе 
котировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок

6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-
казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, ус-
луг, составляющие государственную тайну, при условии, что 
такие сведения содержатся в извещении о закупке, докумен-
тации о закупке или в проекте договора, а также сведения о 
закупке, по которой принято решение Правительства Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

 В плане закупки могут не отражаться с учетом час-
ти 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров 
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) 
не превышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости пла-
нируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявлен-
ного в результате подготовки к процедуре проведения конк-
ретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление 
закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренным планом закупки.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки 
товаров (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринима-
телей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным Заказ-
чиком в соответствии с положением о закупке и правомочны 
заключать договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претен-
денты, соответствующие следующим обязательным требова-
ниям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;
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2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и доку-
ментов, установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником закупки, установ-
ления факта проведения ликвидации участника размещения 
заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановле-
ния деятельности такого участника в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, факта наличия у такого участника задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, при 
условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации Заказчик, нахождения сведений об участнике 
закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в процедуре 
закупки на любом этапе ее проведения. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами, с учетом настоящего Положения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, предус-
мотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказать-
ся от заключения договора с победителем закупки, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документации 
требование обеспечения исполнения договора. В случае если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, размер обеспечения, срок и порядок его предостав-
ления указываются в документации о закупке товаров, работ, 
услуг. При непредставлении Заказчику таким участником за-
купки в срок, предусмотренный документацией, обеспечения 
исполнения договора, в случае если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения до-
говора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке, не возвращаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов пос-
тавки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее отде-
льный этап исполнения договора), предусмотренных договором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями договора обязан своевременно предоставлять до-
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении дого-
вора, а также к установленному договором сроку обязан пре-
доставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при 
этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 
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9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в догово-
ре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного пос-

тавщика, могут проводиться в электронной форме путем подачи 
участником закупки заявки Заказчику в форме электронного до-
кумента и подписанной электронной цифровой подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-

нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-

те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении открытого конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае 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); 
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б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или до-
ступ к поданной в форме электронного документа заявке на 
участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол 
вносится информация о признании конкурса несостоявшим-
ся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты 
с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не ука-
заны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника раз-
мещения заказа), осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки воз-
вращаются участникам закупки. В случае если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
организатор закупки обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва указанным участникам закупки в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников за-
купки, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса только одного участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
участнику, допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполне-
ния договора, присваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения договора, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, ко-
торая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, не представил Заказчику подписанный договор, 
а также обеспечение исполнения договора в случае, если За-
казчиком было установлено требование обеспечения испол-
нения договора, победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, признается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации 
не подлежат опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению в единой информационной системе. 
Организатор закупки не позднее чем за двадцать дней до 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на-
правляют в письменной форме приглашения принять участие 
в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требова-
ниям, предусмотренным разделом 7 настоящего Положения 
и конкурсной документацией, и способны осуществить пос-
тавки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющи-
еся предметом конкурса, а также имеют доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну, в случае проведения 
закрытого конкурса при закупке товара, работы, услуги, све-
дения о которых составляют государственную тайну. В ука-
занных приглашениях должны содержаться сведения, предус-
мотренные разделом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечива-
ется оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 
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14.2. Извещение о проведении электронного аукциона разме-
щается Заказчиком, специализированной организацией в еди-
ной информационной системе не менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 
аукционе. В извещении о проведении электронного аукциона 
указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 настоящего 
Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении электронного аукци-
она не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений и размещает указанные 
изменения в единой информационной системе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот 
срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне и размещает извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации уста-
навливает требования к участникам аукциона и определяет пе-
речень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, ус-

тановленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилагается 
проект договора, который является неотъемлемой частью этой 
документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее изме-
нений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аукциона 
участник закупки должен получить аккредитацию на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом работы электрон-
ной площадки. Любой участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение 
открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. Обмен информацией, 
связанной с получением аккредитации на электронных площад-
ках и проведением электронного аукциона, между участником 
такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площад-
ки осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного разъ-
яснения организатор закупки размещает разъяснение положе-
ний документации с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе. Разъяснение положений аукционной 
документации форме не должно изменять ее суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом о 
разъяснении положений документации вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аук-
ционах оператор электронной площадки осуществляет аккреди-
тацию участников такого аукциона в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, подает заявку на участие в сро-
ки, которые установлены извещением о проведении аукциона и 
регламентом электронной площадки. Участник закупки вправе 
подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных аукци-
онной документацией даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе, 
поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, подписанная электронной подписью участника аукцио-
на, направляется участником закупки оператору электронной 
площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукци-
оне, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе 
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованию, установленному в подпункте 1 пункта 
7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
открытого аукциона в электронной форме, и такие требования 
предусмотрены документацией об открытом аукционе в элект-
ронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица по участию в открытых аукционах в электронной 
форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участ-
ника закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в случае если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого по-
ручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе в электронной форме, конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, в случае проведения процедуры закупки на выполнение 
работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых ис-
пользуется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, вы-
полнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника за-
купки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе учас-
тника закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в элек-
тронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к 
участию в аукционе и о признании его участником электронно-
го аукциона, решение об отказе в допуске участника закупки к 
участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений заявки на участие в электронном аукционе, ко-
торые не соответствуют требованиям аукционной документации. 
Указанный протокол в течение трех дней после окончания рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется 
организатором закупки оператору электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление учас-
тников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками 
аукциона и об отказе в признании их участниками аукциона с 
указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, 
а также в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником электронного аукциона, в указанный протокол вно-
сится информация о признании электронного аукциона несо-
стоявшимся. Протокол размещается организатором закупки на 
электронной площадке. По решению Заказчика договор может 
быть заключен с единственным участником, подавшим заявку 
на участие в электронном аукционе, которая соответствует ус-
тановленным требованиям. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по на-
чальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона, или по цене договора, 
согласованной с таким участником закупки, не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, 
признанный единственным участником электронного аукциона, 
не вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аукцио-
на. Время начала проведения электронного аукциона устанавли-

вается оператором электронной площадки. 
14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона. Участники электронного 
аукциона подают предложения о цене договора, предусматри-
вающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», который оп-
ределяется организатором закупки в извещении. Подача пред-
ложений возможна в течение всего хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора, равное предложению или большее чем предложение 
о цене договора, которые поданы таким участником открытого 
аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное 
нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора в случае, если такое предложение о цене договора по-
дано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вариан-
та продления после любого изменения текущего предложения. 
Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени 
сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукциона 
цена договора снижена до нуля, проводится электронный аук-
цион на право заключить договор. В этом случае электронный 
аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аукцио-
на, начальная (максимальная) цена договора, последнее и пред-
последнее ценовые предложения участников аукциона, наиме-
нование и место нахождения победителя аукциона и участника, 
сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аукци-
она не сделали ни одного ценового предложения, аукцион при-
знается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона, выборе иной заку-
почной процедуры либо о заключении договора с единственным 
поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного аук-
циона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор за-
ключается с победителем аукциона по цене и на условиях, пред-
ложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола проведения электронного 
аукциона Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме без своей подписи проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, инфор-
мации о товаре (работе, услуги), указанной в заявке на участие в 
таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый 
к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказчи-
ком в единой информационной системе проекта договора побе-
дитель электронного аукциона размещает в единой информаци-
онной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя такого аукциона, а так-
же документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора (если требование предоставления обеспе-
чения договора было установлено аукционной документацией) и 
подписанный электронной подписью указанного лица. В случае, 
если при проведении аукциона цена снижена ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, победитель аукциона 
представляет документы, определенные п. 7.4 настоящего По-
ложения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, в случае наличия разногласий по проекту дого-
вора, размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени победителя такого аукциона. 
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к поло-
жениям проекта договора, не соответствующим извещению о 
проведении такого аукциона, документации о нем и своей заяв-
ке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размещения 
победителем электронного аукциона в единой информацион-
ной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает в еди-
ной информационной системе доработанный проект договора, 
либо повторно размещает в единой информационной системе 
проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания победителя такого аукциона. При 
этом размещение на официальном сайте Заказчиком проекта 
договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона допуска-
ется при условии, что победитель такого аукциона разместил 
в единой информационной системе протокол разногласий не 
позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения электрон-
ного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

  1) наименование, место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 
физического лица), банковские реквизиты участника закуп-
ки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение 
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчи-
ком, в течение трех дней со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного прото-
кола передает победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

 15.15. В случае уклонения указанных участников 
закупки от заключения договора Заказчик вправе принять 
решение о закупке товара, работы услуги у единственного 
поставщика либо осуществить повторную закупку путем за-
проса котировок, при этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 

существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
  16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направ-
ляет предложение о заключении договора только одной орга-
низации. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797 

Положение 
о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей детско-юношеским центром 

«Русинка» г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.
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Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, свя-
занные с проведением закупок для нужд муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей детско-юношеский центр «Русинка» г. 
Волжский Волгоградской области (далее Заказчик) в целях 
обеспечения своевременного и полного удовлетворения пот-
ребностей Заказчика в товарах, работах, услугах (далее про-
дукции) необходимого Заказчику качества и надежности на 

рыночных условиях, эффективного использования денежных 
средств, расширения возможностей участия юридических и 
физических лиц (далее участников закупки) в закупках про-
дукции для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, 
развития добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:

1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-
купки;

2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;
6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

 4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения 
отдельно взятой процедуры закупки, либо действовать на ре-
гулярной основе – единая комиссия по осуществлению заку-
пок. 

 4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться 
лица, лично заинтересованные в результатах закупки (в том 
числе сотрудники и учредители участников закупки, участ-
вующих в закупочной процедуре), а также лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
лица, являющиеся участниками или акционерами этих органи-
заций, членами их органов управления, их кредиторами). Член 
Комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и 

предложений участников закупки, квалификационных данных 
участников закупки, признание заявок и предложений соот-
ветствующими или несоответствующими требованиям заку-
почной документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для 
заключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных пол-
номочий, связанных с исполнением требований настоящего 
Положения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих 

при осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 
специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 
сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразде-
лениях Заказчика документы и материалы, а также разъясне-
ния по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов 
договоров о закупках, конкурсной и иной документации, кон-
курсных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

 4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся 
ее председателем, а при его отсутствии – заместителем пред-
седателя. Секретарь Комиссии не является членом Комис-
сии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

 4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на засе-
дании Комиссии и несогласные с принятым решением, впра-
ве изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается соот-
ветствующая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
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5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

  При реализации плана закупок Заказчик подготав-
ливает решение о проведении конкретной закупки с утверж-
дением технического задания, в котором определяется наиме-
нование товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, 
место, условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, 
функциональные и/или технические требования к товарам, 
работам, услугам, иные показатели.

  5.4. При закупке в единой информационной системе 
размещается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го 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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-
вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям ис-
полнения договора требования и осуществлять оценку и сопос-
тавление заявок на участие в закупке по критериям и в поряд-
ке, 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 на участие 
в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими то-
варам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-

ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, ус-
луг, составляющие государственную тайну, при условии, что 
такие сведения содержатся в извещении о закупке, докумен-
тации о закупке или в проекте договора, а также сведения о 
закупке, по которой принято решение Правительства Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 
№ 223-ФЗ.

 В плане закупки могут не отражаться с учетом час-
ти 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров 
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) 
не превышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки 
товаров (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринима-
телей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным Заказ-
чиком в соответствии с положением о закупке и правомочны 
заключать договор по результатам процедуры закупки.
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7.2. Участниками процедуры закупки признаются претен-
денты, соответствующие следующим обязательным требова-
ниям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 
отказа от заключения договора с победителем.

7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и до-
кументов, установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником закупки, 
установления факта проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника размещения за-
каза - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у такого 
участника 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 такого участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что участник закупки не обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации Заказчик, нахождения 
сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведе-
ния. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

  6) нахождения в реестрах недобросовестных постав-
щиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документа-
ции требование обеспечения исполнения договора. В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, размер обеспечения, срок и порядок его 
предоставления указываются в документации о закупке то-
варов, работ, услуг. При непредставлении Заказчику таким 
участником закупки в срок, предусмотренный документацией, 
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-
щаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 



33 Волжский муниципальный вестник

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 

9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в догово-
ре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению сто-
рон, по решению суда либо в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного пос-

тавщика, могут проводиться в электронной форме путем подачи 
участником закупки заявки Заказчику в форме электронного до-
кумента и подписанной электронной цифровой подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-

лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, поч-
товый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчес-
тво, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, а также о 
лицах, выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого 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 размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящего раздела 
– 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 руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем участника за-
купки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закуп-
ки, в случае проведения конкурса на выполнение работ, ока-
зание услуг, если в конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалифи-
кация участника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора явля-
ются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (пот-
ребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об усло-
виях исполнения договора, в случаях, предусмотренных кон-
курсной документацией, также копии документов, подтверж-
дающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким то-
вару, работам, услугам. При этом не допускается требовать 
предоставление указанных документов в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром; 
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3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-

териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 
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14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

14.2. Извещение о проведении электронного аукциона раз-
мещается Заказчиком, специализированной организацией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в элект-
ронном аукционе. В извещении о проведении электронного 
аукциона указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 
настоящего Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений и размещает ука-
занные изменения в единой информационной системе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе этот срок составлял не менее, чем пятнадцать 
дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе и размещает извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации ус-
танавливает требования к участникам аукциона и определяет 
перечень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, 

установленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего По-
ложения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилага-
ется проект договора, который является неотъемлемой час-
тью этой документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее из-
менений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аук-
циона участник закупки должен получить аккредитацию на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется про-
ведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. Обмен ин-
формацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, 
между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором 
электронной площадки осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного разъ-
яснения организатор закупки размещает разъяснение положе-
ний документации с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе. Разъяснение положений аукционной 
документации форме не должно изменять ее суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом 
о разъяснении положений документации вправе принять ре-
шение о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных 

аукционах оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого аукциона в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Участник закупки, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, подает за-
явку на участие в сроки, которые установлены извещением о 
проведении аукциона и регламентом электронной площадки. 
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе 
в любой момент с момента размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении электронного аукци-
она до предусмотренных аукционной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, подписанная электронной подписью участника 
аукциона, направляется участником закупки оператору элек-
тронной площадки. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки требованию, установленному в подпункте 1 
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являют-

ся предметом открытого аукциона в электронной форме, и та-
кие требования предусмотрены документацией об открытом 
аукционе в электронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юри-
дического лица по участию в открытых аукционах в электрон-
ной форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения 
с заявлением участника закупки об аккредитации, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, в случае если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
или копия такого поручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказа-
ние услуг на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, конкретные пока-
затели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае проведения процедуры закупки на 
выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 
которых используется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника 
закупки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 
участника закупки в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
электронном аукционе с соответствующим порядковым номе-
ром, к участию в аукционе и о признании его участником элек-
тронного аукциона, решение об отказе в допуске участника 
закупки к участию в аукционе, с обоснованием такого реше-
ния и с указанием положений заявки на участие в электрон-
ном аукционе, которые не соответствуют требованиям аукци-
онной документации. Указанный протокол в течение трех дней 
после окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе направляется организатором закупки оператору 
электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление 
участников аукциона, подавших заявки, о признании их учас-
тниками аукциона и об отказе в признании их участниками 
аукциона с указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка на участие в электронном аук-
ционе, а также в случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, в 
указанный протокол вносится информация о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся. Протокол размещается 
организатором закупки на электронной площадке. По реше-
нию Заказчика договор может быть заключен с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в электронном аук-
ционе, которая соответствует установленным требованиям. 
При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, по начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в извещении о проведении элек-
тронного аукциона, или по цене договора, согласованной с 
таким участником закупки, не превышающей начальной (мак-
симальной) цены договора. Участник закупки, признанный 
единственным участником электронного аукциона, не вправе 
отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аук-

циона. Время начала проведения электронного аукциона уста-
навливается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона. Участники 
электронного аукциона подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона», который определяется организатором закупки в 
извещении. Подача предложений возможна в течение всего 
хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора, равное предложению или большее чем пред-
ложение о цене договора, которые поданы таким участником 
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене дого-
вора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене до-
говора подано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вари-
анта продления после любого изменения текущего предложе-
ния. Время регистрации предложения о цене фиксируется по 
времени сервера в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной дру-
гим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукци-
она цена договора снижена до нуля, проводится электронный 
аукцион на право заключить договор. В этом случае электрон-
ный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аук-
циона, начальная (максимальная) цена договора, последнее 
и предпоследнее ценовые предложения участников аукциона, 
наименование и место нахождения победителя аукциона и 
участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аук-
циона не сделали ни одного ценового предложения, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 
принять решение о проведении повторного аукциона, выборе 
иной закупочной процедуры либо о заключении договора с 
единственным поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор 
заключается с победителем аукциона по цене и на условиях, 
предложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения элект-
ронного аукциона Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (работе, услуги), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказ-
чиком в единой информационной системе проекта догово-
ра победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора (если требова-
ние предоставления обеспечения договора было установлено 
аукционной документацией) и подписанный электронной под-
писью указанного лица. В случае, если при проведении аукци-
она цена снижена ниже предельной минимально возможной 
цены закупки, победитель аукциона представляет документы, 
определенные п. 7.4 настоящего Положения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, размещает в единой информационной системе про-
токол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствую-
щим извещению о проведении такого аукциона, документации 
о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указани-
ем соответствующих положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размеще-
ния победителем электронного аукциона в единой информа-
ционной системе протокола разногласий Заказчик рассматри-
вает протокол разногласий и без своей подписи размещает 
в единой информационной системе доработанный проект до-
говора, либо повторно размещает в единой информационной 
системе проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аук-
циона. При этом размещение на официальном сайте Заказ-
чиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукци-
она допускается при условии, что победитель такого аукци-
она разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение десяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола 
проведения электронного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-

сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение 
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчи-
ком, в течение трех дней со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного прото-
кола передает победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
  16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направ-
ляет предложение о заключении договора только одной орга-
низации. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов,        не предусмотренных документа-
цией о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного   в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

       Приложение № 6
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797  

Положение  
о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного  вида № 83 «Алиса»  

г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии                             
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утвержда-
емый заказчиком   и  содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.
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Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг заключается без проведения конкурентных процедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада комбинированного вида № 83 «Алиса» г. Волжского 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспечения 
своевременного и полного удовлетворения потребностей За-
казчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;

6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных учас-
тников закупки, признание заявок и предложений соответс-
твующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.
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  5.4. При закупке в единой информационной системе 
размещается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-

вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не пре-
вышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о закуп-
ке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенден-
ты, соответствующие следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
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3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и до-
кументов, установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником закупки, 
установления факта проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника размещения за-
каза - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у такого 
участника 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 такого участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что участник закупки не обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации Заказчик, нахождения 
сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, комиссия обязана отстранить такого участника 
от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведе-
ния. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

  6) нахождения в реестрах недобросовестных постав-
щиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-

ние было установлено в закупочной документации; 
8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 

им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документа-
ции требование обеспечения исполнения договора. В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, размер обеспечения, срок и порядок его 
предоставления указываются в документации о закупке то-
варов, работ, услуг. При непредставлении Заказчику таким 
участником закупки в срок, предусмотренный документацией, 
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-
щаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 
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9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в догово-
ре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 

показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой ин-
формационной системе осуществляется организатором закупки 
одновременно с размещением извещения о проведении откры-
того конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна 
для ознакомления в единой информационной системе без взи-
мания платы. Предоставление конкурсной документации (в том 
числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения изве-
щения о проведении открытого конкурса не допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-

те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении открытого конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае 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); 
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б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 

поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се.

12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 

6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 
документации. 

12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-
навливается конкурсной документацией. 

12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 
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14.2. Извещение о проведении электронного аукциона разме-
щается Заказчиком, специализированной организацией в еди-
ной информационной системе не менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 
аукционе. В извещении о проведении электронного аукциона 
указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 настоящего 
Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении электронного аукци-
она не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений и размещает указанные 
изменения в единой информационной системе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот 
срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне и размещает извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации уста-
навливает требования к участникам аукциона и определяет пе-
речень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, ус-

тановленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилагается 
проект договора, который является неотъемлемой частью этой 
документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее изме-
нений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аукциона 
участник закупки должен получить аккредитацию на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом работы электрон-
ной площадки. Любой участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение 
открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. Обмен информацией, 
связанной с получением аккредитации на электронных площад-
ках и проведением электронного аукциона, между участником 
такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площад-
ки осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного разъ-
яснения организатор закупки размещает разъяснение положе-
ний документации с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе. Разъяснение положений аукционной 
документации форме не должно изменять ее суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом о 
разъяснении положений документации вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аук-
ционах оператор электронной площадки осуществляет аккреди-
тацию участников такого аукциона в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, подает заявку на участие в сро-
ки, которые установлены извещением о проведении аукциона и 
регламентом электронной площадки. Участник закупки вправе 
подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных аукци-
онной документацией даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе, 
поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, подписанная электронной подписью участника аукцио-
на, направляется участником закупки оператору электронной 
площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукци-
оне, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе 
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованию, установленному в подпункте 1 пункта 
7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
открытого аукциона в электронной форме, и такие требования 
предусмотрены документацией об открытом аукционе в элект-

ронной форме; 
3) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица по участию в открытых аукционах в электронной 
форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участ-
ника закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в 
случае если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого по-
ручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе в электронной форме, конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, в случае проведения процедуры закупки на выполнение 
работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых ис-
пользуется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника за-
купки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе учас-
тника закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в элек-
тронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к 
участию в аукционе и о признании его участником электронно-
го аукциона, решение об отказе в допуске участника закупки к 
участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с ука-
занием положений заявки на участие в электронном аукционе, 
которые не соответствуют требованиям аукционной документа-
ции. Указанный протокол в течение трех дней после окончания 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направля-
ется организатором закупки оператору электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление учас-
тников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками 
аукциона и об отказе в признании их участниками аукциона с 
указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, 
а также в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником электронного аукциона, в указанный протокол вно-
сится информация о признании электронного аукциона несо-
стоявшимся. Протокол размещается организатором закупки на 
электронной площадке. По решению Заказчика договор может 
быть заключен с единственным участником, подавшим заявку 
на участие в электронном аукционе, которая соответствует ус-
тановленным требованиям. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по на-
чальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона, или по цене договора, 
согласованной с таким участником закупки, не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, 
признанный единственным участником электронного аукциона, 
не вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аукцио-

на. Время начала проведения электронного аукциона устанавли-
вается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона. Участники электронного 
аукциона подают предложения о цене договора, предусматри-
вающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», который оп-
ределяется организатором закупки в извещении. Подача пред-
ложений возможна в течение всего хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора, равное предложению или большее чем предложение 
о цене договора, которые поданы таким участником открытого 
аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное 
нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора в случае, если такое предложение о цене договора по-
дано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вариан-
та продления после любого изменения текущего предложения. 
Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени 
сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукциона 
цена договора снижена до нуля, проводится электронный аук-
цион на право заключить договор. В этом случае электронный 
аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аукцио-
на, начальная (максимальная) цена договора, последнее и пред-
последнее ценовые предложения участников аукциона, наиме-
нование и место нахождения победителя аукциона и участника, 
сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аукци-
она не сделали ни одного ценового предложения, аукцион при-
знается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона, выборе иной заку-
почной процедуры либо о заключении договора с единственным 
поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного аук-
циона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор за-
ключается с победителем аукциона по цене и на условиях, пред-
ложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола проведения электронного 
аукциона Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме без своей подписи проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, инфор-
мации о товаре (работе, услуги), указанной в заявке на участие в 
таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый 
к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказчи-
ком в единой информационной системе проекта договора побе-
дитель электронного аукциона размещает в единой информаци-
онной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя такого аукциона, а так-
же документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора (если требование предоставления обеспе-
чения договора было установлено аукционной документацией) и 
подписанный электронной подписью указанного лица. В случае, 
если при проведении аукциона цена снижена ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, победитель аукциона 
представляет документы, определенные п. 7.4 настоящего По-
ложения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, в случае наличия разногласий по проекту дого-
вора, размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени победителя такого аукциона. 
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к поло-
жениям проекта договора, не соответствующим извещению о 
проведении такого аукциона, документации о нем и своей заяв-
ке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размещения 
победителем электронного аукциона в единой информацион-
ной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает в еди-
ной информационной системе доработанный проект договора, 
либо повторно размещает в единой информационной системе 
проект договора с указанием в отдельном документе причин от-
каза учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом 
размещение на официальном сайте Заказчиком проекта дого-
вора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания победителя такого аукциона допускается при 
условии, что победитель такого аукциона разместил в единой 
информационной системе протокол разногласий не позднее чем 
в течение десяти дней с даты размещения в единой информаци-
онной системе протокола проведения электронного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

 1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-

сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение 
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчи-
ком, в течение трех дней со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного прото-
кола передает победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котиро-
вок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 

либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направляет 
предложение о заключении договора только одной организа-
ции. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного   в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 7
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797

  
Положение  

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 102 «Зоренька»  
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии                             
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и  содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.
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Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг заключается без проведения конкурентных процедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 102 «Зоренька» г. Волжско-
го Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспе-
чения своевременного и полного удовлетворения потребнос-
тей Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) 
необходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 
расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;

6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения отде-
льно взятой процедуры закупки, либо действовать на регуляр-
ной основе – единая комиссия по осуществлению закупок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных учас-
тников закупки, признание заявок и предложений соответс-
твующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полномо-
чий, связанных с исполнением требований настоящего Поло-
жения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специ-
альных знаний и навыков, как из числа подразделений и со-
трудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее пред-
седателем, а при его отсутствии – заместителем председате-
ля. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.
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  5.4. При закупке в единой информационной системе 
размещается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-

вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

 В плане закупки могут не отражаться с учетом части 
15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (ра-
бот, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не 
превышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о закуп-
ке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претенден-
ты, соответствующие следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавли-
ваемым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
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3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может 
составлять от пяти до тридцати процентов начальной цены 
договора, указанной в документации об осуществлении за-
купки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обес-
печения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и до-
кументов, установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником закупки, 
установления факта проведения ликвидации участника раз-
мещения заказа юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника размещения зака-
за - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 
приостановления деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у такого 
участника 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 такого участника 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период, при условии, что участник закупки не 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации Заказчик, нахож-
дения сведений об участнике закупки в реестрах недобросо-
вестных поставщиков, комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в процедуре закупки на любом этапе ее 
проведения. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков; 
7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-

лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документа-
ции требование обеспечения исполнения договора. В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения ис-
полнения договора, размер обеспечения, срок и порядок его 
предоставления указываются в документации о закупке то-
варов, работ, услуг. При непредставлении Заказчику таким 
участником закупки в срок, предусмотренный документацией, 
обеспечения исполнения договора, в случае если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-
щаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями договора обязан своевременно предоставлять до-
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении дого-
вора, а также к установленному договором сроку обязан пре-
доставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при 
этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 
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9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (пот-
ребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-

нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов на-
чальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае 
если Заказчиком установлено требование обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается 
в конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-

те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении открытого конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае 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); 
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б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-

тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с за-
явками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элект-
ронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника размещения за-
каза), осуществляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот 
же день такие конверты и такие заявки возвращаются участ-
никам закупки. В случае если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор закуп-
ки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе денежные средства указанным участникам 
закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 

12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 
сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и сопостав-
ления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе поряд-
ковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые ад-
реса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе кото-
рых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в те-
чение дня, следующего после дня окончания проведения оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

14.2. Извещение о проведении электронного аукциона раз-
мещается Заказчиком, специализированной организацией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в элект-
ронном аукционе. В извещении о проведении электронного 
аукциона указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 
настоящего Положения. 
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14.3. Организатор закупки вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений и размещает ука-
занные изменения в единой информационной системе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе этот срок составлял не менее, чем пятнадцать 
дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе и размещает извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации ус-
танавливает требования к участникам аукциона и определяет 
перечень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, 

установленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего По-
ложения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилага-
ется проект договора, который является неотъемлемой час-
тью этой документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее из-
менений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аук-
циона участник закупки должен получить аккредитацию на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется про-
ведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. Обмен ин-
формацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, 
между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором 
электронной площадки осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного 
разъяснения организатор закупки размещает разъяснение 
положений документации с указанием предмета запроса, но 
без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 
в единой информационной системе. Разъяснение положений 
аукционной документации форме не должно изменять ее 
суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом 
о разъяснении положений документации вправе принять ре-
шение о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных 
аукционах оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого аукциона в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Участник закупки, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, подает за-
явку на участие в сроки, которые установлены извещением о 
проведении аукциона и регламентом электронной площадки. 
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе 
в любой момент с момента размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении электронного аукци-
она до предусмотренных аукционной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, подписанная электронной подписью участника 
аукциона, направляется участником закупки оператору элек-
тронной площадки. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
  1) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки требованию, установленному в подпункте 1 
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являют-
ся предметом открытого аукциона в электронной форме, и та-
кие требования предусмотрены документацией об открытом 
аукционе в электронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юри-
дического лица по участию в открытых аукционах в электрон-
ной форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения 
с заявлением участника закупки об аккредитации, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, в случае если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
или копия такого поручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказа-
ние услуг на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, конкретные пока-
затели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае проведения процедуры закупки на 
выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 
которых используется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника 
закупки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 
участника закупки в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
электронном аукционе с соответствующим порядковым номе-
ром, к участию в аукционе и о признании его участником элек-
тронного аукциона, решение об отказе в допуске участника 
закупки к участию в аукционе, с обоснованием такого реше-
ния и с указанием положений заявки на участие в электрон-
ном аукционе, которые не соответствуют требованиям аукци-
онной документации. Указанный протокол в течение трех дней 
после окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе направляется организатором закупки оператору 
электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление 
участников аукциона, подавших заявки, о признании их учас-
тниками аукциона и об отказе в признании их участниками 
аукциона с указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка на участие в электронном аук-
ционе, а также в случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, в 
указанный протокол вносится информация о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся. Протокол размещается 
организатором закупки на электронной площадке. По реше-
нию Заказчика договор может быть заключен с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в электронном аук-
ционе, которая соответствует установленным требованиям. 
При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, по начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в извещении о проведении элек-
тронного аукциона, или по цене договора, согласованной с 
таким участником закупки, не превышающей начальной (мак-
симальной) цены договора. Участник закупки, признанный 
единственным участником электронного аукциона, не вправе 
отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аук-
циона. Время начала проведения электронного аукциона уста-
навливается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона. Участники 
электронного аукциона подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона», который определяется организатором закупки в 
извещении. Подача предложений возможна в течение всего 
хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора, равное предложению или большее чем пред-
ложение о цене договора, которые поданы таким участником 
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене дого-
вора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене до-
говора подано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вари-
анта продления после любого изменения текущего предложе-
ния. Время регистрации предложения о цене фиксируется по 
времени сервера в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной дру-
гим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукци-
она цена договора снижена до нуля, проводится электронный 
аукцион на право заключить договор. В этом случае электрон-
ный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аук-
циона, начальная (максимальная) цена договора, последнее 
и предпоследнее ценовые предложения участников аукцио-
на, наименование и место нахождения победителя аукциона 
и участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложе-
ние. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аук-
циона не сделали ни одного ценового предложения, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 
принять решение о проведении повторного аукциона, выборе 
иной закупочной процедуры либо о заключении договора с 
единственным поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор 
заключается с победителем аукциона по цене и на условиях, 
предложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения элект-
ронного аукциона Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (работе, услуги), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказ-
чиком в единой информационной системе проекта догово-
ра победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора (если требова-
ние предоставления обеспечения договора было установлено 
аукционной документацией) и подписанный электронной под-
писью указанного лица. В случае, если при проведении аукци-
она цена снижена ниже предельной минимально возможной 
цены закупки, победитель аукциона представляет документы, 
определенные п. 7.4 настоящего Положения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, размещает в единой информационной системе про-
токол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствую-
щим извещению о проведении такого аукциона, документации 
о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указани-
ем соответствующих положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размеще-
ния победителем электронного аукциона в единой информа-
ционной системе протокола разногласий Заказчик рассматри-
вает протокол разногласий и без своей подписи размещает 
в единой информационной системе доработанный проект до-
говора, либо повторно размещает в единой информационной 
системе проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аук-
циона. При этом размещение на официальном сайте Заказ-
чиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукци-
она допускается при условии, что победитель такого аукци-
она разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение десяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола 
проведения электронного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

 1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-

сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена това-
ров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены то-
варов, работ, услуг несколькими участниками закупки победи-
телем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене до-
говора, следующие после предложенных победителем в про-
ведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутс-
твующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, в те-
чение трех дней со дня его подписания размещается в единой 
информационной системе. Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух ра-
бочих 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, предусмот-
ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 
предложенной победителем запроса котировок в котировоч-
ной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 

либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направляет 
предложение о заключении договора только одной организа-
ции. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов, не предусмотренных документацией о 
закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 8
к постановлению администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
от 30.03.2015 № 2797

 
Положение 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 10 
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.

Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.
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Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, свя-
занные с проведением закупок для нужд муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школой № 10 г. Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Заказчик) в целях обеспечения своевременного 
и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 
работах, услугах (далее продукции) необходимого Заказчику 
качества и надежности на рыночных условиях, эффективного 
использования денежных средств, расширения возможностей 
участия юридических и физических лиц (далее участников за-
купки) в закупках продукции для нужд Заказчика и стимулиро-
вания такого участия, развития добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с между-

народным договором Российской Федерации, если таким до-
говором предусмотрен иной порядок определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе осу-
ществлять размещение заказов путем проведения совмест-
ных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими правила закуп-
ки, а также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-

купки;
2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;
6) контроля исполнения договоров;

7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 
вышестоящей организацией;

8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

 4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения 
отдельно взятой процедуры закупки, либо действовать на ре-
гулярной основе – единая комиссия по осуществлению заку-
пок. 

4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться лица, лич-
но заинтересованные в результатах закупки (в том числе со-
трудники и учредители участников закупки, участвующих в 
закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-
ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член Ко-
миссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в рабо-
те Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предло-

жений участников закупки, квалификационных данных участ-
ников закупки, признание заявок и предложений соответству-
ющими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для за-
ключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных полно-
мочий, связанных с исполнением требований настоящего По-
ложения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих спе-
циальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 
сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразделени-
ях Заказчика документы и материалы, а также разъяснения 
по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов дого-
воров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурс-
ных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся ее 
председателем, а при его отсутствии – заместителем предсе-
дателя. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на заседании 
Комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изло-
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу, о чем в протоколе делается соответству-
ющая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы информация и документы, предусмотренные Зако-
ном № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функ-
циональные и/или технические требования к товарам, рабо-
там, услугам, иные показатели.
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5.4. При закупке в единой информационной системе разме-
щается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-

вание товара. Указанные требования устанавливаются Заказ-
чиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носите-
ле, в форме электронных документов, направляемых через 
электронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в 
этом случае Заказчик обязан установить требование к про-
граммному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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. Тре-
бования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяют-
ся в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-
емым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса 
котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе ко-
тировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещают-
ся Заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 
Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок

6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-
казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не пре-
вышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.

7.2. Участниками процедуры закупки признаются претен-
денты, соответствующие следующим обязательным требова-
ниям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;
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2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 

отказа от заключения договора с победителем.
7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 
2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-

шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и доку-
ментов, установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником закупки, установ-
ления факта проведения ликвидации участника размещения 
заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановле-
ния деятельности такого участника в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, факта наличия у такого участника задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, при 
условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации Заказчик, нахождения сведений об участнике 
закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в процедуре 
закупки на любом этапе ее проведения. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. 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 двух рабочих дней, следую-
щего после дня установления фактов, предусмотренных п. 9.3 
настоящего Положения, и являющихся основанием для отказа 
от заключения договора, составляется протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведе-
ния 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 фак-
ты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления 
такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол 
размещается в единой информационной системе в течение 
трех дней, следующих после дня подписания указанного прото-
кола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документации 
требование обеспечения исполнения договора. В случае если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, размер обеспечения, срок и порядок его предостав-
ления указываются в документации о закупке товаров, работ, 
услуг. При непредставлении Заказчику таким участником за-
купки в срок, предусмотренный документацией, обеспечения 
исполнения договора, в случае если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения до-
говора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке, не возвращаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее отдельный 
этап исполнения договора), предусмотренных договором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями договора обязан своевременно предоставлять до-
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении дого-
вора, а также к установленному договором сроку обязан пре-
доставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при 
этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги. 

9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 
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9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (пот-
ребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по ре-
зультатам закупки, проведенной в соответствии с настоящим 
Положением, стороны вправе договориться об изменении 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 
исполнения договора по сравнению с указанными в докумен-
тации о закупке и в протоколе, составленном по результатам 
закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению 
сторон, по решению суда либо в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательс-
твом. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 
закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-

нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и 
в течение двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами или в форме электронных документов всем участникам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. В 
случае если изменения в документацию о закупке внесены За-
казчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных 
заявок 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 пят-
надцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого конкурса размещается организатором закуп-
ки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса в порядке, установленном для 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса. В течение пяти рабочих дней 
со дня принятия указанного решения организатором закупки 
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте житель-

ства (для физического лица) участника размещения заказа) 
конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается 
доступ к поданным в форме электронных документов заяв-
кам 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, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, поч-
товый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчес-
тво, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, а также о 
лицах, выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого 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 размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящего раздела 
– руководитель). В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупки, заверенную печатью участника за-
купки и подписанную руководителем участника закупки (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, 
в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание 
услуг, если в конкурсной документации указан такой крите-
рий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-
сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора явля-
ются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пе-
редаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих со-
ответствие участника закупки и лица, выступающего на сто-
роне участника закупки, установленным требованиям и усло-
виям 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 указа-
ние на требование обеспечения такой заявки (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 
копия такого поручения); 
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б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. 

12.4.10. 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 или 
открывается доступ к поданной в форме электронного доку-
мента заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рас-
сматривается. В случае если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурс-
ной документацией, Участник закупки, подавший указанную 
заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним дого-
вора. При непредставлении Заказчику таким участником за-
купки в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного договора, а также обеспечения исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено тре-
бование обеспечения исполнения договора, такой участник 
закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
Заказчиком в течение пяти дней с момента окончания срока 
заключения договора направляются в уполномоченный ор-
ган сведения о таком участнике для включения его в Реестр 
недобросовестных поставщиков. В случае уклонения участ-
ника закупки от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се.

12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-
обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 

13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 
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14.2. Извещение о проведении электронного аукциона разме-
щается Заказчиком, специализированной организацией в еди-
ной информационной системе не менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 
аукционе. В извещении о проведении электронного аукциона 
указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 настоящего 
Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении электронного аукци-
она не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений и размещает указанные 
изменения в единой информационной системе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот 
срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне и размещает извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации уста-
навливает требования к участникам аукциона и определяет пе-
речень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, ус-

тановленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилагается 
проект договора, который является неотъемлемой частью этой 
документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее изме-
нений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аукциона 
участник закупки должен получить аккредитацию на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом работы электрон-
ной площадки. Любой участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение 
открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. Обмен информацией, 
связанной с получением аккредитации на электронных площад-
ках и проведением электронного аукциона, между участником 
такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площад-
ки осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного разъ-
яснения организатор закупки размещает разъяснение положе-
ний документации с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе. Разъяснение положений аукционной 
документации форме не должно изменять ее суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом о 
разъяснении положений документации вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аук-
ционах оператор электронной площадки осуществляет аккреди-
тацию участников такого аукциона в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Участник закупки, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, подает заявку на участие в сро-
ки, которые установлены извещением о проведении аукциона и 
регламентом электронной площадки. Участник закупки вправе 
подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных аукци-
онной документацией даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе, 
поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, подписанная электронной подписью участника аукцио-
на, направляется участником закупки оператору электронной 
площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в электронном аукционе в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукци-
оне, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе 
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
  1) фирменное наименование (наименование), сведе-

ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, идентифика-
ционный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника закупки требованию, установленному в подпункте 1 пункта 
7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
открытого аукциона в электронной форме, и такие требования 
предусмотрены документацией об открытом аукционе в элект-
ронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица по участию в открытых аукционах в электронной 
форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участ-
ника закупки об аккредитации, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иност-
ранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
в случае если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого по-
ручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 
услуг на условиях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе в электронной форме, конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, в случае проведения процедуры закупки на выполнение 
работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых ис-
пользуется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, вы-
полнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника за-
купки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе учас-
тника закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в элек-
тронном аукционе с соответствующим порядковым номером, к 
участию в аукционе и о признании его участником электронно-
го аукциона, решение об отказе в допуске участника закупки к 
участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений заявки на участие в электронном аукционе, ко-
торые не соответствуют требованиям аукционной документации. 
Указанный протокол в течение трех дней после окончания рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется 
организатором закупки оператору электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление учас-
тников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками 
аукциона и об отказе в признании их участниками аукциона с 
указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, 
а также в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником электронного аукциона, в указанный протокол вно-
сится информация о признании электронного аукциона несо-
стоявшимся. Протокол размещается организатором закупки на 
электронной площадке. По решению Заказчика договор может 
быть заключен с единственным участником, подавшим заявку 
на участие в электронном аукционе, которая соответствует ус-
тановленным требованиям. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по на-
чальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона, или по цене договора, 
согласованной с таким участником закупки, не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, 
признанный единственным участником электронного аукциона, 
не вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аукцио-
на. Время начала проведения электронного аукциона устанавли-

вается оператором электронной площадки. 
14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона. Участники электронного 
аукциона подают предложения о цене договора, предусматри-
вающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах «шага аукциона», который оп-
ределяется организатором закупки в извещении. Подача пред-
ложений возможна в течение всего хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора, равное предложению или большее чем предложение 
о цене договора, которые поданы таким участником открытого 
аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное 
нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора в случае, если такое предложение о цене договора по-
дано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанавли-
вается время приема предложений участников аукциона. Срок 
подачи ценовых предложений обновляется на значение вариан-
та продления после любого изменения текущего предложения. 
Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени 
сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукциона 
цена договора снижена до нуля, проводится электронный аук-
цион на право заключить договор. В этом случае электронный 
аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аукцио-
на, начальная (максимальная) цена договора, последнее и пред-
последнее ценовые предложения участников аукциона, наиме-
нование и место нахождения победителя аукциона и участника, 
сделавшего предпоследнее ценовое предложение. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аукци-
она не сделали ни одного ценового предложения, аукцион при-
знается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона, выборе иной заку-
почной процедуры либо о заключении договора с единственным 
поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного аук-
циона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор за-
ключается с победителем аукциона по цене и на условиях, пред-
ложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола проведения электронного 
аукциона Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме без своей подписи проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, инфор-
мации о товаре (работе, услуги), указанной в заявке на участие в 
таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый 
к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказчи-
ком в единой информационной системе проекта договора побе-
дитель электронного аукциона размещает в единой информаци-
онной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя такого аукциона, а так-
же документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора (если требование предоставления обеспе-
чения договора было установлено аукционной документацией) и 
подписанный электронной подписью указанного лица. В случае, 
если при проведении аукциона цена снижена ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, победитель аукциона 
представляет документы, определенные п. 7.4 настоящего По-
ложения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, в случае наличия разногласий по проекту дого-
вора, размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени победителя такого аукциона. 
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к поло-
жениям проекта договора, не соответствующим извещению о 
проведении такого аукциона, документации о нем и своей заяв-
ке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты размещения 
победителем электронного аукциона в единой информацион-
ной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает в еди-
ной информационной системе доработанный проект договора, 
либо повторно размещает в единой информационной системе 
проект договора с указанием в отдельном документе причин от-
каза учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом 
размещение на официальном сайте Заказчиком проекта дого-
вора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания победителя такого аукциона допускается при 
условии, что победитель такого аукциона разместил в единой 
информационной системе протокол разногласий не позднее чем 
в течение десяти дней с даты размещения в единой информаци-
онной системе протокола проведения электронного аукциона. 
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14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику подпи-
санный проект договора либо не предоставит протокол раз-
ногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Заказчик обязан направить сведения 
об уклонившемся участнике закупки от заключения договора 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о за-
купке и проект договора, заключаемого по результатам прове-
дения такого запроса, размещаются организатором закупки 
в единой информационной системе не менее чем за восемь 
дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором закупки на официальном сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в изве-
щение о запросе котировок не позднее чем за четыре дня до 
даты окончания приема заявок на участие в запросе котиро-
вок. Извещение об изменении размещается в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение четырех дней со 
дня принятия решения о внесении указанных изменений, при 
этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе измене-
ний, внесенных в извещение, до даты окончания подачи за-
явок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

  1) наименование, место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 
физического лица), банковские реквизиты участника закуп-
ки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем 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 за-
проса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характеристи-
ки товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о включен-
ных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 
2, 3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений 
об участнике закупки в реестрах недобросовестных постав-
щиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документации 
и в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок, котировочная заявка регистрируется 
организатором закупки. Котировочная заявка может быть 
отозвана участником в любой момент до дня рассмотрения 
котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок, Заказчик вправе заключить договор с учас-
тником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением 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 о проведении запроса коти-
ровок, подписанного договора участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная заяв-
ка, организатор закупки вправе осуществить повторную про-
цедуру закупки путем запроса котировок (при этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора) либо принять 
решение о размещении заказа у единственного поставщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 

за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем 
в проведении запроса котировок признается участник закуп-
ки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп-
ки победителем в проведении запроса котировок признается 
участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников за-
купки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извеще-
нии о проведении запроса котировок. Результаты рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках закупки, подавших ко-
тировочные 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, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене до-
говора, следующие после предложенных победителем в про-
ведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутс-
твующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, 
в течение трех дней со дня его подписания размещается в 
единой информационной системе. Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в 
течение двух рабочих дней со дня подписания указанного 
протокола передает победителю в проведении запроса коти-
ровок один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения в него условий исполнения до-
говора, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и цены, предложенной победителем запроса коти-
ровок в котировочной заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о проведении запро-
са котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения 
договора. Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок. 

 15.15. В случае уклонения указанных участников 
закупки от заключения договора Заказчик вправе принять 
решение о закупке товара, работы услуги у единственного 
поставщика либо осуществить повторную закупку путем за-
проса котировок, при этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии толь-
ко у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отноше-
нии данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 
разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые производят-
ся по уникальной технологии, либо обладают уникальными 
свойствами, либо защищены патентами, товарными знаками 
и только один поставщик (либо его официальный дилер) мо-
жет поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по услови-
ям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслуживание 
техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, за-
купка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий в соответствии с Федеральным законом от 17 авгус-
та 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, выпол-
нение или оказание которых может осуществляться исключи-
тельно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятия-
ми, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации, специально аккредитованными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 

существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшейся 
либо процедура закупки не состоялась и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия 
в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную пот-
ребность в товарах, работах, услугах, невозможно было пре-
дусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
  16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направ-
ляет предложение о заключении договора только одной орга-
низации. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой информаци-
онной системе извещение об осуществлении закупки постав-
щика с указанием условий договора и цены закупки, в случае 
если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет с 

момента окончания процедуры закупок обеспечивают хране-
ние закупочной документации, заявок на участие         в проце-
дурах закупок, протоколов, составленных в ходе проведения 
процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц орга-
низаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонополь-
ный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов,  не предусмотренных документацией 
о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение № 9
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.03.2015 № 2797 

Положение 
о закупке товаров, работ, услуг муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением гимназией 
г. Волжского Волгоградской области 

1. Термины и определения
Закупка – процесс определения лица с целью заключения 

с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для заказчика 
показателями.

Организатор процедуры закупки – заказчик или специали-
зированная организация, осуществляющие проведение про-
цедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответству-
ют требованиям, установленным заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке, подавшие заявку на участие в про-
цедурах закупок.

Специализированная организация – юридическое лицо, вы-
бираемое и привлекаемое на основании гражданско-правово-
го договора для осуществления отдельных функций по осу-
ществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг 
для нужд от имени и по поручению заказчика.
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Документация о закупке – комплект документов, утверж-
даемый заказчиком и содержащий информацию о предмете 
закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявки участником процедуры 
закупки, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам закупки.

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный ор-
ган, создаваемый заказчиком для проведения закупок.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур закуп-
ки в электронной форме в режиме реального времени на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 
лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой 
площадкой, необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 
единая информационная система) – совокупность информа-
ции, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечиваю-
щих формирование, обработку, хранение такой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

План закупок – документ, содержащий перечень подле-
жащих обеспечению в плановый период собственных нужд с 
указанием конкретных сроков проведения закупок, объемов 
закупок, товаров, услуг и иных показателей.

Способ закупки – вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Открытый конкурс – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о закупке сообщается заказ-
чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса 
и конкурсной документации. Победителем конкурса призна-
ется участник, предложивший лучшие условия выполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании настоящего Положения.

Электронный аукцион – аукцион, при котором информация 
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, 
путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении такого аукциона и документации о нем, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. Победителем аукциона признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок – открытая конкурентная процедура за-
купки, при которой информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении запроса котировок 
и победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при 
которой договор на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг заключается без проведения конкурентных про-
цедур.

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором 
информация о закупке сообщается ограниченному кругу лиц, 
способных осуществить поставки товаров, выполнить работы, 
оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с 
наличием любого из следующих обстоятельств:

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайную при условии, что такие сведе-
ния содержатся в документации процедуры закупки либо в 
проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых со-
ставляют коммерческую тайну, а также являются сведениями 
ограниченного доступа, при условии, что такие сведения со-
держатся в документации процедуры закупки либо в проекте 
договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-
вительства Российской Федерации.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции 
(явно обособленная в закупочной документации), на которую 
в рамках данной процедуры допускается подача отдельного 
предложения и заключение отдельного договора (многолото-
вая закупка).

Эксперт, экспертная организация – обладающее специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специаль-
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

2. Предмет и цели урегулирования

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес-
ких лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с проведением закупок для нужд муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения гимназия г. Волжский 
Волгоградской области (далее Заказчик) в целях обеспече-
ния своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах (далее продукции) не-
обходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, 

расширения возможностей участия юридических и физичес-
ких лиц (далее участников закупки) в закупках продукции для 
нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции.

2.3. Настоящее Положение применяется при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг:

1) за счет средств, полученных Заказчиком при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности от физичес-
ких лиц, юридических лиц;

2) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозв-
ратно гражданами и юридическими лицами, в том числе инос-
транными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определен-
ными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту в случае привлече-
ния на основании договора в ходе исполнения данного конт-
ракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного учреждения.

2.4. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководс-
твуется принципами:

1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискримина-

ции и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-
нию к участникам закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования 
денежных средств на приобретение продукции (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой про-
дукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках 
путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

2.5. Настоящее Положение определяет порядок размеще-
ния заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для осуществления основных видов деятельности За-
казчика.

Настоящее Положение не регулирует отношения, связан-
ные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 
драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товар-
ной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, ус-
луг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничест-
ва;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, если таким дого-
вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка – участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностран-
ными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представи-
теля владельцев облигаций в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о ценных бумагах.

 2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связан-
ные с участием в закупках Заказчика. Заказчик не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от ха-
рактера проведения и результатов закупок, за исключением 
случаев, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации для проведения торгов.

2.7. При наличии взаимной потребности на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг Заказчик (организатор торгов) вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения совмес-
тных торгов и объединения в один лот потребности нескольких 
Заказчиков, а также заключать по результатам таких торгов 
несколько гражданско-правовых договоров.

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также настоящим Положением.

3.2. Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

3.3. Положение о закупке утверждается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя бюджетного уч-
реждения.

4. Полномочия организатора процедуры закупки
4.1. Заказчик осуществляет функции:

1) планирования закупок, в том числе выбор процедуры за-
купки;

2) формирования комиссии по осуществлению закупок;
3) проведения процедур закупок;
4) определения победителя процедуры закупки;
5) заключения и исполнения договоров по итогам закупоч-

ных процедур;
6) контроля исполнения договоров;
7) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
8) оценки эффективности закупок;
9) выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением.
4.2. Комиссия по осуществлению закупок.
4.2.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее Комис-
сия). Состав Комиссии, порядок её работы утверждается при-
казом руководителя Заказчика, при этом назначается пред-
седатель Комиссии. Число членов Комиссии должно быть не 
менее пяти человек. 

 4.2.2. Комиссия может создаваться для проведения 
отдельно взятой процедуры закупки, либо действовать на ре-
гулярной основе – единая комиссия по осуществлению заку-
пок. 

 4.2.3. В состав Комиссии не должны включаться 
лица, лично заинтересованные в результатах закупки (в том 
числе сотрудники и учредители участников закупки, участ-
вующих в закупочной процедуре), а также лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
лица, являющиеся участниками или акционерами этих органи-
заций, членами их органов управления, их кредиторами). Член 
Комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-
лительно сделать заявление об этом председателю Комиссии 
или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе 
Комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

4.2.4. Функциями Комиссии по закупкам являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и 

предложений участников закупки, квалификационных данных 
участников закупки, признание заявок и предложений соот-
ветствующими или несоответствующими требованиям заку-
почной документации;

2) принятие решений о выборе участника закупки для 
заключения договора, а также об отклонении отдельных или 
всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

3) принятие иных решений и осуществление иных пол-
номочий, связанных с исполнением требований настоящего 
Положения.

4.2.5. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора по-
бедителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 
и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и беспристрас-
тности, соблюдение требований настоящего Положения.

4.2.6. Комиссия имеет право:
1) привлекать экспертов для разрешения возникающих 

при осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 
специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 
сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций;

2) направлять конкурсные заявки и иные предложения 
участников закупки для подготовки экспертных заключений 
в самостоятельные структурные подразделения Заказчика 
и устанавливать обязательные для исполнения сроки предо-
ставления заключений;

3) получать в самостоятельных структурных подразде-
лениях Заказчика документы и материалы, а также разъясне-
ния по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов 
договоров о закупках, конкурсной и иной документации, кон-
курсных заявок и предложений;

4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением и иными внутренними нормативными 
документами Заказчика.

 4.2.7. Заседания Комиссии по закупкам проводятся 
ее председателем, а при его отсутствии – заместителем пред-
седателя. Секретарь Комиссии не является членом Комис-
сии. 

4.2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов при условии участия в голосовании не менее 
половины ее членов. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии считается реша-
ющим.

4.2.9. Все члены Комиссии выражают свое мнение словами 
«за» или «против». Воздержание при голосовании не допус-
кается.

 4.2.10. Члены Комиссии, присутствовавшие на засе-
дании Комиссии и несогласные с принятым решением, впра-
ве изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается соот-
ветствующая отметка.

4.2.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Допускается ведение протокола в форме 
электронного документа.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в такое 

положение, планы закупки, иная информация о закупке, под-
лежащая размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и положением о закупке, размещаются в единой информаци-
онной системе. Положение о закупке, изменения, вносимые в 
указанное положение, подлежат обязательному размещению 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня их утверждения.

5.2. До ввода в эксплуатацию единой информационной сис-
темы информация и документы, предусмотренные Законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, размещаются на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
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5.3. Заказчик размещает в единой информационной систе-
ме план закупки товаров, работ, услуг утвержденный руково-
дителем Заказчика.

 При реализации плана закупок Заказчик подготавливает 
решение о проведении конкретной закупки с утверждением 
технического задания, в котором определяется наименование 
товаров, работ, услуг, их количество, качество, сроки, место, 
условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, функци-
ональные и/или технические требования к товарам, работам, 
услугам, иные показатели.

5.4. При закупке в единой информационной системе разме-
щается информации о закупке, в том числе:

- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составленные в ходе закупки;
- информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом 
о закупках и настоящим Положением (за исключением све-
дений о закупке, составляющих государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а так-
же сведения о закупке, которые не подлежат размещению в 
единой информационной системе по решению Правительства 
Российской Федерации).

5.5. В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяется объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки заполнения договора по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
единой информационной системе размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

5.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 
в настоящем разделе информацию на сайте Заказчика и ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о прове-
дении открытого конкурса или аукциона, является неотъемле-
мой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

5.8. В извещении о закупке должны быть указаны в том чис-
ле следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или 
иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемо-
го 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 пре-
доставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

8) форма, размер и условия обеспечения заявок на участие 
в процедуре закупки (если такое обеспечение устанавливает-
ся) и реквизиты счетов для внесения обеспечения;

9) срок, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения предложений участников закупки и подведение 
итогов закупки;

10) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

11) иная информация, необходимая Заказчику для закупки 
товаров, работ, услуг.

5.9. Документация о закупке включает в себя: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, тех-

ническим характеристикам товара, работы, услуги, к их бе-
зопасности, к функциональным характеристиками (потреби-
тельским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом может быть указана конкретная торговая марка то-
вара, необходимого для закупки, а также наименование про-
изводителя и страна происхождения;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляе-
мого товара, который является предметом закупки, его фун-
кциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участника закупки разъяснений положений 
документации о закупке, электронный адрес Заказчика;

11) срок, место и дата рассмотрения предложений участ-
ников закупки, проведения процедуры закупки и подведение 
итогов закупки;

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

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

14) требования к гарантийному сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
обязательности осуществления монтажа и накладки товаров, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслужи-
вание товара. Указанные требования устанавливаются За-
казчиком при необходимости;

15) в случае наличия условия обеспечения участия в проце-
дуре закупки – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесе-
ния и возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения 
обеспечения;

16) срок и порядок заключения договора по итогам закуп-
ки;

17) проект договора, заключаемого по итогам закупки;
18) сведения о возможности Заказчика изменить предус-

мотренные договором количество товаров, объем работ, ус-
луг, цену и сроки исполнения договора при заключении или в 
ходе исполнения договора;

19) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки;

20) основания для отклонения заявки участника закупки;
21) в случае наличия условия обеспечения исполнения до-

говора – размер, вид обеспечения, срок, порядок внесения и 
возврата обеспечения, реквизиты счетов для внесения обес-
печения;

22) порядок заключения договора, в том числе:
- информацию об уполномоченном должностном лице За-

казчика (договорной службы Заказчика) ответственном за 
заключение договора,

- срок, в течение которого победитель закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, должен подписать 
договор и способ заключения договора (напрямую с Заказчи-
ком либо через электронную площадку),

- условия признания победителя или иного участника закуп-
ки уклонившимся от заключения договора,

- право Заказчика на одностороннее расторжение договора 
при ненадлежащем его исполнении;

23) «шаг аукциона» может составлять от 0,5 до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора;

24) способ предоставления заявки (на бумажном носителе, 
в форме электронных документов, направляемых через элек-
тронную площадку, либо напрямую на сайт Заказчика (в этом 
случае Заказчик обязан установить требование к програм-
мному обеспечению, которым должен будет пользоваться 
участник при подаче заявки на адрес Заказчика);

25) иную информацию, необходимую Заказчику при закуп-
ке товара, работы, услуги.

5.10. Не допускается предъявлять к участниками закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к услови-
ям 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 закупа-
емым товарам, работам, услугам, а также к условиям испол-
нения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, 
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора.

5.11. При проведении торгов, запроса котировок цен на то-
вары (далее запрос котировок) запрещаются действия, кото-
рые приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок 
или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок или не-
скольким участникам торгов, запроса котировок преимущес-
твенных условий участия в торгах, запросе котировок, в том 
числе путем доступа к информации, если иное не установле-
но федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или побе-
дителей торгов, запроса котировок;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или 
Заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запро-
са котировок или работников Заказчиков в торгах, запросе 
котировок.

5.12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществля-
ется путем проведения торгов и изменения в извещение о за-
купке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о 
закупке, документацию о закупке изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем 15 дней.

5.13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размеща-
ются Заказчиком в единой информационной системе не позд-
нее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

5.14. В случае возникновения при ведении единой инфор-
мационной системы федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ее ведение, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информа-
ционной системе в соответствии с Законом о закупках и на-
стоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на 
сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

5.15. Доступ для ознакомления к информации о закупке, 

Положению о закупке, планам закупки, размещенной в еди-
ной информационной системе и на сайте Заказчика в соот-
ветствии с Законом о закупках и настоящим Положением о 
закупке, осуществляется без взимания платы.

5.16. Не подлежат размещению в единой информационной 
системе:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тай-
ну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, документации о закупке или в проекте договора,

2) сведения, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ, а именно сведения:

- о конкретной закупке, не составляющей государственную 
тайну, но не подлежащей размещению на официальном сай-
те;

- о закупке перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 
не составляющих государственную тайну, но не подлежащих 
размещению на официальном сайте.

5.17. Заказчик вправе не размещать в единой информаци-
онной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей.

5.18. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 
системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единс-
твенного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства Российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

6. Планирование закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг формируется За-

казчиком в виде единого документа в соответствии с требо-
ваниями, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

6.2. Период планирования – один календарный год с по-
месячной или поквартальной разбивкой, а для закупок ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств – пять лет. С 01 января 2014 года пла-
ны закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком 
на официальном сайте на трехлетний срок.

6.3. В случае если период исполнения договора превышает 
срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 
договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения 
договора.

6.4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 
4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, 
по которой принято решение Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-
ФЗ.

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не пре-
вышает 100 тыс. рублей.

6.5. Корректировка плана закупки может осуществляться в 
том числе в случае:

1) изменения потребности в продукции, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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.

6.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осущест-
вляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение 
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказания услуг извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изме-
нений.

6.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными актами Заказ-
чика, а также положением о закупке, утвержденным в уста-
новленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки то-
варов (работ, услуг).

6.8. План закупок утверждается руководителем Заказчика.

7. Требования к участникам закупки

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сторо-
не 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 од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в со-
ответствии с положением о закупке и правомочны заключать 
договор по результатам процедуры закупки.
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7.2. Участниками процедуры закупки признаются претен-
денты, соответствующие следующим обязательным требова-
ниям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заяв-
ки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закуп-
ки 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 закупочной процедуре не принято;

5) наличие необходимых лицензий или свидетельств о до-
пуске на поставку товаров, производство работ и оказание ус-
луг, подлежащих лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора;

6) наличие необходимых сертификатов на товары в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, являющихся предметом заключаемого договора;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7.3. В случае если несколько юридических лиц, физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) высту-
пают на стороне одного участника закупки, требования, уста-
новленные Заказчиком в документации о закупке к участни-
кам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. 

7.4. В целях борьбы с демпингом при представлении заявки, 
содержащей предложение о цене договора ниже предельной 
минимально возможной цены закупки, если Заказчиком в 
документации об осуществлении закупок или в приглашении 
принять участие в закрытых процедурах закупок указана та-
кая величина, участник, представивший указанную заявку, в 
составе такой заявки обязан: 

1) по договору поставки товаров – представить расчет 
предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от 
производителя или иной документ, подтверждающий возмож-
ность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве 
обоснования предлагаемой цены договора; 

2) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – пред-
ставить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснова-
ние, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнителю не-
обходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией, представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность выполнения ра-
бот по предложенной в заявке цене. 

7.5. Заказчик вправе установить требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора. При этом в документации о закупке 
Заказчиком должны быть указаны форма, размер и условия 
обеспечения. 

7.5.1. Обеспечение заявки. 
7.5.1.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или за-

крытом аукционе может предоставляться участником закупки 
путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 
два месяца с момента окончания срока подачи заявок. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие осуществляется учас-
тником закупок. Обеспечение заявки на участие в электрон-
ных аукционах может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств. 

Размер обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5 
процентов начальной цены договора.

Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в 
равной мере относится ко всем участникам закупки.

7.5.1.2. В случае если участником закупки в составе заяв-
ки представлены документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, такой участник признается не предо-
ставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется 
при проведении электронного аукциона. 

7.5.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке (за исключение элект-
ронного аукциона) возвращаются на счет участника закупки 
в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 
электронного аукциона прекращается блокирование таких де-
нежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с 
даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке. При этом возврат или прекращение бло-
кирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением участника закупки, 
которому такие денежные средства возвращаются после за-
ключения договора; 

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или 
отказа от заключения договора с победителем.

7.5.1.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведе-
ния электронного аукциона денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, кото-
рый указан Заказчиком или осуществляется уплата денежных 
сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить дого-
вор; 

2) непредоставление или предоставление Заказчику с нару-
шением условий, установленных документацией о закупке, до 
заключения договора обеспечения исполнения договора;

 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на 
участие в закупке после истечения срока окончания подачи 
таких заявок. 

7.5.2. Обеспечение договора.
7.5.2.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке, проекте договора, может быть ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора. 

7.5.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться пре-
доставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия дого-
вора не менее чем на один месяц. 

7.5.2.3. Размер обеспечения исполнения договора может со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной цены дого-
вора, указанной в документации об осуществлении закупки. 

7.6. Установление в документации о закупке требований 
дискриминационного характера не допускается. 

8. Условия допуска к участию в закупках
8.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участ-

ник закупки не допускается закупочной комиссией к участию 
в закупке в случае: 

1) непредоставления сведений и документов, определенных 
документацией о закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверной информации об участнике закупки или о това-
рах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание, 
закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответс-
твии с разделом 7 настоящего Положения и документацией о 
закупке; 

3) непредоставление документа или копии документа, под-
тверждающего внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в закупке, если требование обеспе-
чения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям 
документации о закупке, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), установленную в 
документации о закупке. 

5) несоответствие заявки иным требованиям, установлен-
ным в документации о закупке. 

8.2. В случае непредставления требуемых сведений и доку-
ментов, установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником закупки, установ-
ления факта проведения ликвидации участника размещения 
заказа юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановле-
ния деятельности такого участника в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, факта наличия у такого участника задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, при 
условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации Заказчик, нахождения сведений об участнике 
закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в процедуре 
закупки на любом этапе ее проведения. 

9. Порядок заключения и исполнения договора

9.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается договор. 

9.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом настоящего Поло-
жения. 

9.3. После определения победителя закупки в срок, пре-
дусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан 
отказаться от заключения договора с победителем закупки, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки – юридичес-
ких лиц или принятия арбитражным судом решения о призна-
нии участников закупки – юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, представляемых учас-
тником закупки для участия в процедуре закупки; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

  6) нахождения в реестрах недобросовестных постав-
щиков; 

7) непредставления документа, свидетельствующего об оп-
лате обеспечения исполнения договора, если данное требова-
ние было установлено в закупочной документации; 

8) в случае если в заявке участника закупки предложенная 
им цена ниже предельной минимально возможной цены за-
купки, указанной Заказчиком в документации о закупке, и при 
этом не представлены: 

а) по договору на поставки товаров – расчет предлагаемой 
цены договора, а также гарантийное письмо от производителя 
или иной документ, подтверждающий возможность поставить 
товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования 
предлагаемой цены договора; 

б) по договору на выполнение работ (оказание услуг) – рас-
чет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 

в) в случае если при выполнении работ исполнителю необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иметь свидетельство, выданное саморегулируемой 
организацией – заключение саморегулируемой организации, 
подтверждающее возможность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.

9.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 
закупки либо при уклонении победителя закупки от заключе-
ния договора с участником закупки, с которым заключается 
такой договор, Заказчиком не позднее двух рабочих дней, 
следующего после дня установления фактов, предусмотрен-
ных п. 9.3 настоящего Положения, и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержать-
ся 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 со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол размещается в единой информационной системе в 
течение трех дней, следующих после дня подписания указан-
ного протокола. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

9.5. Заказчик вправе установить в закупочной документации 
требование обеспечения исполнения договора. В случае если 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, размер обеспечения, срок и порядок его предостав-
ления указываются в документации о закупке товаров, работ, 
услуг. При непредставлении Заказчику таким участником за-
купки в срок, предусмотренный документацией, обеспечения 
исполнения договора, в случае если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения до-
говора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке, не возвращаются. 

9.6. В договор включается обязательное условие об ответс-
твенности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполните-
ля) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных договором. 

9.7. В договор включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках 
осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема требованиям, установ-
ленным в договоре, а также о порядке и сроках оформления 
результатов приемки. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

9.8. Заказчик вправе заключить договор с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Требования, предусмотренные пунктами 
9.6, 9.7, могут не применяться к указанному договору.

9.9. Исполнение договора включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора;

 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, 
применении мер ответственности и совершении иных дейс-
твий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) или Заказчиком условий договора. 

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 
договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. 
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9.11. По решению Заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения договора, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги осуществляется в поряд-
ке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки За-
казчиком направляется в письменной форме мотивированный 
отказ от подписания такого документа. 

9.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемоч-
ная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

9.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, 
работы, услуги условиям договора, если выявленное несоот-
ветствие не препятствует приемке этих результатов либо этик 
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем). 

9.14. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.15. При исполнении договора по согласованию Заказчи-
ка с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (пот-
ребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

9.16. В ходе исполнения договора, заключенного по резуль-
татам закупки, проведенной в соответствии с настоящим Поло-
жением, стороны вправе договориться об изменении объема, 
цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения 
договора по сравнению с указанными в документации о закуп-
ке и в протоколе, составленном по результатам закупки. 

9.17. Расторжение договора допускается по соглашению сто-
рон, по решению суда либо в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.18. При заключении долгосрочных договоров договор дол-
жен включать план-график исполнения договора. 

10. Процедуры (способы) закупки
10.1. Выбор поставщика, с которым Заказчиком будет за-

ключен договор на поставку товара, выполнение работы, ока-
зания услуги, осуществляется с помощью следующих проце-
дур закупки: 

- открытый конкурс; 
- закрытый конкурс; 
- электронный аукцион;
- запрос котировок; 
- закупка у единственного поставщика. 
10.2. Процедуры закупки, кроме закупки у единственного 

поставщика, могут проводиться в электронной форме путем 
подачи участником закупки заявки Заказчику в форме элек-
тронного документа и подписанной электронной цифровой 
подписью. 

10.3. Проведение закупок в электронной форме может так-
же обеспечиваться оператором электронной площадки на сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. Выбор 
электронно-торговой площадки осуществляется Заказчиком 
непосредственно перед публикацией извещения о закупке. 

10.3.1. Все документы и сведения, связанные с получением 
регистрации и проведением закупок на электронной площад-
ке, направляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью организатора про-
цедуры закупки. Организатор процедуры закупки и участники 
закупки размещают на электронной площадке документы и 
сведения, касающихся закупок, в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно орга-
низатора и участника закупки. 

10.4. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком 
на основании раздела 11 настоящего Положения. Решение о 
непосредственном проведении закупки оформляется прика-
зом или иным распорядительным документом руководителя 
Заказчика или иного лица, имеющего право подписания за-
ключаемого договора. 

11. Условия выбора способа закупки
11.1. Заказчик обязан применять процедуру закупки в элек-

тронной форме, в случае когда осуществляются закупки то-
варов, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Выбор электронно-
торговой площадки осуществляется Заказчиком непосредс-
твенно перед публикацией извещения о закупке. 

11.2. Конкурс проводится в том случае, если Заказчику 
необходимо выбрать участника закупки, предложившего луч-
шие условия в соответствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией. 

11.3. Выбор поставщика с помощью электронного аукциона 
может осуществляться, если необходимо осуществить закуп-
ку товаров, работ услуг путем сравнения их цен. 

11.4. Закрытые процедуры закупки могут осуществляться в 
следующих случаях: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации об осуществлении закупки либо 
в проекте договора;

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не под-
лежат размещению на официальном сайте по решению Пра-

вительства Российской Федерации. 
11.5. Запрос котировок проводится в случае, когда сумма 

закупки товаров, работ, услуг превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. 

11.6. Закупка у единственного поставщика осуществляется 
при условиях, установленных в разделе 16 настоящего Поло-
жения. 

11.7. При подготовке решения о непосредственном прове-
дении закупки определяется потребность в закупаемой про-
дукции (по количеству, качеству, срокам поставки и иным 
показателям) и устанавливаются функциональные и/или тех-
нические требования к ней (в случае строительных подрядных 
работ также разрабатывается и утверждается проектно-смет-
ная документация). Решение о непосредственном проведении 
закупки утверждается приказом руководителя организации. 

12. Открытый конкурс
12.1. Извещение о проведении открытого конкурса.
12.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса раз-

мещается организатором закупки в единой информационной 
системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор закупки 
также вправе опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации или 
поместить его на любых сайтах в сети Интернет, при условии, 
что такое опубликование (размещение) осуществляется наря-
ду с размещением на официальном сайте. 

12.1.2. В извещении о проведении открытого конкурса орга-
низатором закупки должны быть указаны сведения, установ-
ленные разделом 5.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не поз-
днее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. 

12.2. 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). При этом размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В слу-
чае если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

12.3. Конкурсная документация.
12.3.1. Конкурсная документация должна содержать све-

дения, указанные в разделе 5.9 настоящего Положения. К 
конкурсной документации должен быть приложен проект до-
говора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
– проект договора в отношении каждого лота), который явля-
ется неотъемлемой частью конкурсной документации.

12.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документа-
ции, должны соответствовать сведениям, указанным в изве-
щении о проведении открытого конкурса.

12.3.3. Организатор закупки предоставляет конкурсную до-
кументацию каждому обратившемуся поставщику, подрядчи-
ку, исполнителю.

12.3.4. Размещение конкурсной документации в единой 
информационной системе осуществляется организатором за-
купки одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной сис-
теме без взимания платы. Предоставление конкурсной доку-
ментации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса не 
допускается. 

12.3.5. Со дня размещения извещения о проведении откры-
того конкурса организатор закупки на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после 
внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении от-
крытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. 
Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

12.3.6. Конкурсная документация, размещенная в единой 
информационной системе, должна соответствовать конкурс-
ной документации, предоставляемой по запросам заинтере-
сованных лиц. 

12.3.7. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в конкурсную документацию. Изменение объекта 
закупок, форм обеспечения заявок и увеличение размера 
обеспечения заявок не допускаются. Изменения, вносимые в 
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам, кото-
рым была предоставлена конкурсная документация. В случае 
если изменения в документацию о закупке внесены Заказчи-
ком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в закупке, срок подачи конкурсных заявок 
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 пятнадцать дней. 

12.3.8. Любой участник открытого конкурса вправе напра-
вить в письменной форме организатору закупки запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор закупки обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к организатору закупки не позднее 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

12.3.9. Организатор закупки, разместивший в единой ин-
формационной системе извещение о проведении открытого 

конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается организатором за-
купки в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извеще-
ния о проведении открытого конкурса. В течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения организатором 
закупки вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, откры-
вается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствую-
щие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. В случае если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор за-
купки возвращает участникам размещения заказа денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на учас-
тие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
12.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает за-

явку на участие в конкурсе в сроки по форме, которые уста-
новлены конкурсной документацией. Участник закупки подает 
заявку на участие в конкурсе способом, указанным в конкрет-
ной документации (на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа). При подаче заявки на бумажном 
носителе на конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заяв-
ка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 

12.4.2. 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, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении открытого конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руково-
дитель). 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 юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем участника закупки, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника 
закупки и лица, выступающего на стороне 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 учас-
тника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц) и лица, выступающего на стороне участни-
ка закупки; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения, в случае если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать предоставление 
указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром; 
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3) документы или копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 
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 слу-
чае если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки, требованию, установленному пунктом 1 раздела 7.2 
настоящего Положения, в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являют-
ся предметом конкурса и данные требования предусмотрены 
конкурсной документацией; 

4) иные документы и сведения, предоставление которых 
предусмотрено Заказчиком в конкурсной документацией. 

12.4.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соот-
ветствие участника закупки требованиям, предусмотренным 
разделом 7.2. настоящего Положения. 

12.4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы 
тома заявки на участие в конкурсе, поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе долж-
ны 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. 

12.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкур-
са (лота). 

12.4.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
в день вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 
конкурсе 

12.4.7. 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 обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказ-
чику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

12.4.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и 
каждая поданная в форме электронного документа заявка на 
участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкур-
сной документации, регистрируются организатором закупки. 
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в фор-
ме электронного документа, организатор обязан подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня со дня получения 
такой заявки. 

12.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурс-
ной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

12.4.10. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка на учас-
тие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
или открывается доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается. В случае если указанная заявка соответс-
твует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, Заказчик в течение четырех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником закупки, подавшим 
указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, Участник закупки, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не-
представлении 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 ук-
лонившимся от заключения договора. Заказчиком в течение 
пяти дней с момента окончания срока заключения договора 
направляются в уполномоченный орган сведения о таком 
участнике для включения его в Реестр недобросовестных пос-
тавщиков. В случае уклонения участника закупки от заключе-
ния договора денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

12.4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе или подана только одна заявка, не соответствующая 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, открытый конкурс признается несостоявшимся и 
Заказчик имеет право осуществить закупку товара, работы, 
услуги у единственного источника, либо назначить проведе-
ние повторной закупочной процедуры с изменением требова-
ний конкурсной документации и плана закупок. 

12.5. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 

12.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении открытого конкурса, комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день. Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору закупки до вскрытия заявок на учас-
тие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают-
ся такому участнику. 

12.5.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заяв-
кой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к 
поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в конкурсе которого открывается, наличие сведений и доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.5.4. Полученные после окончания приема конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме элек-
тронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о мес-
те жительства (для физического лица) участника размещения 
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор 
закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 
участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

12.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

не может превышать четырех рабочих дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на участие в кон-
курсе. 

12.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе, также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать сведения: об участ-
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, ре-
шение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе, с обоснованием та-
кого решения и с указанием положений настоящего Положе-
ния, которым не соответствует участник закупки, положений 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого участника закупки. Указанный 
протокол в течение трех дней после его подписания разме-
щается организатором закупки в единой информационной 
системе. Участникам закупки направляются уведомления о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средс-
тва участнику закупки, подавшему заявку на участие в кон-
курсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола. 

12.6.3. В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-
шимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику, 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. 

12.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се.

12.7.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными конкурсной до-
кументацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

12.7.2. Критериями оценки могут быть: 
1) цена договора; 
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса (включая наличие у участника процедур закупки не-

обходимой профессиональной и технической квалификации, 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов для исполнения договора, управленчес-
кая компетентность, опыт и деловая репутация) при закупке 
работ, услуг; 

3) расходы на техническое обслуживание товаров; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

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

услуг; 
6) иные критерии, установленные Заказчиком в конкурсной 

документации. 
12.7.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-

навливается конкурсной документацией. 
12.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на 
участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 
договора, присваивается порядковый номер. Заявке на учас-
тие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия испол-
нения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия. 

12.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом 
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физичес-
ких лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номе-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола передают победителю кон-
курса 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 до-
кументации. 

12.8. Заключение договора по результатам проведения кон-
курса.

12.8.1. В случае если победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а так-
же обеспечение исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при-
знается уклонившимся от заключения договора. 

12.8.2. Сведения об участнике закупки, уклонившемся от 
заключения договора, направляются в Реестр недобросовес-
тных поставщиков. 

12.8.3. Договор с победителем открытого конкурса заклю-
чается в срок, указанный в конкурсной документации и не мо-
жет превышать четырех рабочих дней. 

13. Закрытый конкурс
13.1. При проведении закрытого конкурса применяются по-

ложения раздела 12 о проведении открытого конкурса с уче-
том норм настоящего раздела.

13.2. При проведении закрытого конкурса извещение о 
проведении закрытого конкурса не требуется. Конкурсная 
документация и изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, а также разъяснения конкурсной документации не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению в единой информационной системе. Организа-
тор закупки не позднее чем за двадцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным разделом 7 настоящего Положения и конкурсной 
документацией, и способны осуществить поставки товаров, 
выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 
конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, в случае проведения закрытого кон-
курса при закупке товара, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В указанных приглашени-
ях должны содержаться сведения, предусмотренные разде-
лом 5.8 настоящего Положения. 

13.3. При проведении закрытого конкурса не допускается 
подавать заявки на участие в конкурсе в форме электронных 
документов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъ-
яснении положений конкурсной документации и предостав-
лять такие разъяснения в форме электронных документов. 
Разъяснения положений конкурсной документации должны 
быть доведены в письменной форме Организатором закупки 
до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная до-
кументация, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

13.4. Протоколы вскрытия конвертов, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется 
в двух экземплярах. Организатор закупки не позднее трех 
рабочих дней, следующих после дня подписания протокола, 
направляет один экземпляр протокола участникам конкурса. 

13.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закры-
того конкурса, а также информация, полученная в ходе про-
ведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13.6. При проведении закрытого конкурса не допускается 
осуществлять аудио- и видеозапись. 
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13.7. Организатор конкурса не вправе предоставлять кон-
курсную документацию лицам, которым не было направлено 
индивидуальное приглашение. 

14. Электронный аукцион
14.1. Под электронным аукционом на право заключить до-

говор понимается аукцион, проведение которого обеспечи-
вается оператором электронной площадки на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

14.2. Извещение о проведении электронного аукциона раз-
мещается Заказчиком, специализированной организацией в 
единой информационной системе не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в элект-
ронном аукционе. В извещении о проведении электронного 
аукциона указываются сведения, приведенные в разделе 5.8 
настоящего Положения. 

14.3. Организатор закупки вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений и размещает ука-
занные изменения в единой информационной системе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе этот срок составлял не менее, чем пятнадцать 
дней. 

14.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе и размещает извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на официальном сайте. 

14.5. Организатор закупки в аукционной документации ус-
танавливает требования к участникам аукциона и определяет 
перечень необходимых документов, подтверждающих 

соответствие этим требованиям. 
14.6 . Содержание документации электронного аукциона.
14.6.1. Аукционная документация указываются сведения, 

установленные разделом 5.8 настоящего Положения. 
14.6.2. Аукционная документация наряду с указанными све-

дениями должна содержать требования к участникам закупки, 
установленные в соответствии с разделом 7 настоящего По-
ложения. 

14.6.3. К документации об электронном аукционе прилага-
ется проект договора, который является неотъемлемой час-
тью этой документации. 

14.7. Порядок предоставления аукционной документации, 
разъяснение положений документации и внесение в нее из-
менений.

14.7.1. Для участия в закупке в форме электронного аук-
циона участник закупки должен получить аккредитацию на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется про-
ведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. Обмен ин-
формацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, 
между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором 
электронной площадки осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 

14.7.2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, 
Заказчиком, должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. 

14.7.3. Участник закупки вправе обратиться к Заказчику за 
разъяснениями положений аукционной документации не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе. 

В течение трех дней со дня предоставления указанного 
разъяснения организатор закупки размещает разъяснение 
положений документации с указанием предмета запроса, но 
без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 
в единой информационной системе. Разъяснение положений 
аукционной документации форме не должно изменять ее 
суть. 

14.7.4. Организатор закупки по собственной инициативе или 
в соответствии с поступившим от участника закупки запросом 
о разъяснении положений документации вправе принять ре-
шение о внесении изменений в аукционную документацию. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе. 

14.8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных 
аукционах оператор электронной площадки осуществляет 
аккредитацию участников такого аукциона в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Участник закупки, полу-
чивший аккредитацию на электронной площадке, подает за-
явку на участие в сроки, которые установлены извещением о 
проведении аукциона и регламентом электронной площадки. 
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе 
в любой момент с момента размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении электронного аукци-
она до предусмотренных аукционной документацией даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока их подачи, не принимаются. 

14.8.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме, подписанная электронной подписью участника 
аукциона, направляется участником закупки оператору элек-
тронной площадки. Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

14.8.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аук-
ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. 

14.8.4. Заявка должна содержать:
  1) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, иден-
тификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника закупки требованию, установленному в подпункте 1 
пункта 7.2 раздела 7 настоящего Положения, в случае если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являют-
ся предметом открытого аукциона в электронной форме, и та-
кие требования предусмотрены документацией об открытом 
аукционе в электронной форме; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – юри-
дического лица по участию в открытых аукционах в электрон-
ной форме; 

5) копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения 
с заявлением участника закупки об аккредитации, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц); 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
процедуры закупки, если такое требование установлено доку-
ментацией об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, в случае если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
или копия такого поручения);

 8) конкретные показатели и объем поставляемого товара, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме

 9) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг: 

согласие участника закупки на выполнение работ, оказа-
ние услуг на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, конкретные пока-
затели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае проведения процедуры закупки на 
выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 
которых используется товар; 

10) иные сведения и документы, установленные документа-
цией об аукционе. К документации об электронном аукционе 
прилагается проект договор, который является неотъемлемой 
частью этой документации. 

14.9. По окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок 
на соответствие требованиям, установленным аукционной до-
кументацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 
выполнение, оказание которых размещается закупка. 

14.10. Срок рассмотрения заявок не должен превышать че-
тырех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. 

14.11. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника 
закупки;

- об отказе в допуске к участию в электронном аукционе 
участника закупки в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены разделом 8 настоящего Положения. 

14.12. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе комиссией в течение трех ра-
бочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и Заказчиком. 

14.13. Протокол должен содержать: сведения о порядковых 
номерах заявок на участие в электронном аукционе, решение 
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
электронном аукционе с соответствующим порядковым номе-
ром, к участию в аукционе и о признании его участником элек-
тронного аукциона, решение об отказе в допуске участника 
закупки к участию в аукционе, с обоснованием такого реше-
ния и с указанием положений заявки на участие в электрон-
ном аукционе, которые не соответствуют требованиям аукци-
онной документации. Указанный протокол в течение трех дней 
после окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе направляется организатором закупки оператору 
электронной площадки. 

14.14. Организатор закупки обеспечивает уведомление 
участников аукциона, подавших заявки, о признании их учас-
тниками аукциона и об отказе в признании их участниками 
аукциона с указанием причин отказа в допуске. 

14.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка на участие в электронном аук-
ционе, а также в случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, участником электронного аукциона, в 
указанный протокол вносится информация о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся. Протокол размещается 
организатором закупки на электронной площадке. По реше-
нию Заказчика договор может быть заключен с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в электронном аук-

ционе, которая соответствует установленным требованиям. 
При этом договор заключается на условиях, предусмотрен-
ных аукционной документацией, по начальной (максималь-
ной) цене договора, указанной в извещении о проведении 
электронного аукциона, или по цене договора, согласованной 
с таким участником закупки, не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. Участник закупки, признан-
ный единственным участником электронного аукциона, не 
вправе отказаться от заключения договора. 

14.16. Порядок проведения электронного аукциона.
14.16.1. В электронном аукционе могут участвовать только 

участники закупки, признанные участниками аукциона. 
14.16.2. Электронный аукцион проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении аук-
циона. Время начала проведения электронного аукциона ус-
танавливается оператором электронной площадки. 

14.16.3. Днем проведения электронного аукциона является 
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе. 

14.16.4. Электронный аукцион проводится путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона. Участники 
электронного аукциона подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона», который определяется организатором закупки в 
извещении. Подача предложений возможна в течение всего 
хода аукциона. 

14.16.5. При проведении открытого аукциона в электронной 
форме участники открытого аукциона подают предложения о 
цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора, равное предложению или большее чем пред-
ложение о цене договора, которые поданы таким участником 
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене дого-
вора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о 
цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение 
о цене договора в случае, если такое предложение о цене до-
говора подано этим же участником открытого аукциона. 

14.16.6. При проведении электронного аукциона устанав-
ливается время приема предложений участников аукциона. 
Срок подачи ценовых предложений обновляется на значе-
ние варианта продления после любого изменения текущего 
предложения. Время регистрации предложения о цене фик-
сируется по времени сервера в соответствии с регламентом 
электронной площадки. 

14.16.7. В случае если участником электронного аукциона 
предложена цена договора, равная цене, предложенной дру-
гим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора, поступившее раньше. 

14.16.8. В случае если при проведении электронного аукци-
она цена договора снижена до нуля, проводится электронный 
аукцион на право заключить договор. В этом случае электрон-
ный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

14.16.9. Протокол проведения электронного аукциона раз-
мещается оператором электронной площадки на электронной 
площадке. В этом протоколе указываются: адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аук-
циона, начальная (максимальная) цена договора, последнее 
и предпоследнее ценовые предложения участников аукциона, 
наименование и место нахождения победителя аукциона и 
участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложе-
ние. 

14.16.10. В случае если ни один участник электронного аук-
циона не сделали ни одного ценового предложения, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 
принять решение о проведении повторного аукциона, выборе 
иной закупочной процедуры либо о заключении договора с 
единственным поставщиком. 

14.17. Заключение договора по результатам электронного 
аукциона.

14.17.1. По результатам электронного аукциона договор 
заключается с победителем аукциона по цене и на условиях, 
предложенных победителем аукциона. 

14.17.2. В течение шести дней с даты размещения в еди-
ной информационной системе протокола проведения элект-
ронного аукциона Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (работе, услуги), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

14.17.3. В течение шести дней с даты размещения Заказ-
чиком в единой информационной системе проекта догово-
ра победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-
ставление обеспечения исполнения договора (если требова-
ние предоставления обеспечения договора было установлено 
аукционной документацией) и подписанный электронной под-
писью указанного лица. В случае, если при проведении аукци-
она цена снижена ниже предельной минимально возможной 
цены закупки, победитель аукциона представляет документы, 
определенные п. 7.4 настоящего Положения. 

14.17.4. Победитель электронного аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, размещает в единой информационной системе про-
токол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответству-
ющим извещению о проведении такого аукциона, докумен-
тации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с 
указанием соответствующих положений данных документов. 
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14.17.5. В течение четырех рабочих дней с даты разме-
щения победителем электронного аукциона в единой ин-
формационной системе протокола разногласий Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи 
размещает в единой информационной системе доработан-
ный проект договора, либо повторно размещает в единой 
информационной системе проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя такого аукциона. При этом размещение на офи-
циальном сайте Заказчиком проекта договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя такого аукциона допускается при условии, что по-
бедитель такого аукциона разместил в единой информацион-
ной системе протокол разногласий не позднее чем в течение 
десяти дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола проведения электронного аукциона. 

14.17.6. В случае если победитель аукциона в указанный в 
аукционной документации срок не направит Заказчику под-
писанный проект договора либо не предоставит протокол 
разногласий, победитель аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Заказчик обязан направить сведе-
ния об уклонившемся участнике закупки от заключения дого-
вора в реестр недобросовестных поставщиков. 

15. Запрос котировок
15.1. Запрос котировок цен может быть открытым или за-

крытым. При закрытом способе документация о закупке в 
единой информационной системе не размещается, а направ-
ляется участникам, имеющим возможность предоставить За-
казчику требуемую закупку. Извещение о запросе котировок 
должно содержать сведения, указанные в пункте 5.8 Положе-
ния. 

15.2. В документации о закупке должны быть указаны све-
дения и документы, определенные пунктом 5.9 Положения. 

15.3. Извещение о запросе котировок, документация о 
закупке и проект договора, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса, размещаются организатором 
закупки в единой информационной системе не менее чем за 
восемь дней до дня истечения срока представления котиро-
вочных заявок. 

15.4. Организатор закупки вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок. Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса размещается организатором закупки на официальном 
сайте. 

15.5. Организатор закупки вправе внести изменение в 
извещение о запросе котировок не позднее чем за четыре 
дня до даты окончания приема заявок на участие в запросе 
котировок. Извещение об изменении размещается в единой 
информационной системе не позднее чем в течение четырех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных измене-
ний, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме изменений, внесенных в извещение, до даты окончания 
подачи заявок такой срок составлял не менее чем три дня. 

15.6. Организатор закупки одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок вправе напра-
вить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок. 

15.7. Котировочная заявка участника закупки должна со-
держать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, характеристики и объем поставляемых 

товаров в случае проведения запроса котировок цен това-
ров, на поставку которых размещается заказ. При этом в 
случае, если иное не предусмотрено извещением о проведе-
нии запроса котировок, поставляемые товары должны быть 
новыми товарами; 

4) количественные и качественные характеристики работ, 
услуг, а также количественные и качественные характерис-
тики товара, поставляемого для выполнения работ, услуг; 

5) согласие участника закупки исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6) цена товара, работы, услуги, а также сведения о вклю-
ченных или не включенных в нее расходах (расходы на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи); 

7) декларирование соответствия требованиям подпунктов 2, 
3, 4 пункта 7.2 раздела 7 Положения и отсутствия сведений об 
участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;

8) перечень документов, представляемых участниками за-
купки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 

9) иную необходимую Заказчику для закупки товаров, ра-
бот, услуг информацию. 

15.8. Любой участник закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не до-
пускается. Участник закупки вправе отозвать котировочную 
заявку в любой момент до рассмотрения котировочных за-
явок. Котировочная заявка может подаваться участником за-
купки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 
документа согласно требованиям котировочной документа-
ции и в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о про-
ведении запроса котировок, котировочная заявка регистри-
руется организатором закупки. Котировочная заявка может 
быть отозвана участником в любой момент до дня рассмот-
рения котировочных заявок 

15.9. Котировочные заявки, поданные после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 

о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участникам закупки, по-
давшим такие заявки.

15.10. В случае если после дня окончания срока подачи ко-
тировочных заявок подана только одна котировочная заявка 
и единственная поданная котировочная заявка соответству-
ет требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении за-
проса котировок, и по цене, предложенной указанным учас-
тником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, 
подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключе-
ния договора. При непредставлении Заказчику участником 
закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении 
запроса котировок, подписанного договора участник закупки 
признается уклонившимся от заключения договора. 

15.11. В случае если не подана ни одна котировочная за-
явка, организатор закупки вправе осуществить повторную 
процедуру закупки путем запроса котировок (при этом За-
казчик вправе изменить условия исполнения договора) либо 
принять решение о размещении заказа у единственного пос-
тавщика. 

15.12. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рас-
сматривает котировочные заявки на соответствие их требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. Победителем 
в проведении запроса котировок признается участник закуп-
ки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закуп-
ки победителем в проведении запроса котировок признается 
участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников за-
купки. 

15.13. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировоч-
ные заявки, если они не соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок, 
или предложенная в котировочных заявках цена товаров, 
работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок. Результаты 
рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляют-
ся протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчи-
ке, 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, предложение о цене договора которого содержит 
лучшие условия по цене договора, следующие после предло-
женных победителем в проведении запроса котировок усло-
вий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии и Заказчиком, в течение трех дней со дня его 
подписания размещается в единой информационной систе-
ме. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика. Заказчик в течение двух 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 из-
вещением о проведении запроса котировок, и цены, пред-
ложенной победителем запроса котировок в котировочной 
заявке. 

15.14. В случае, если победитель в проведении запро-
са котировок в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от за-
ключения договора. Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, предложение о цене договора которо-
го содержит лучшее условие по цене договора, следующее 
после предложенного победителем в проведении запроса 
котировок. 

15.15. В случае уклонения указанных участников закупки 
от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 
закупке товара, работы услуги у единственного поставщика 
либо осуществить повторную закупку путем запроса котиро-
вок, при этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
договора. 

16. Закупка у единственного поставщика
16.1. Проведение закупки у единственного поставщика 

осуществляется в следующих случаях: 
16.1.1. При закупке товаров, работ, услуг при условии, что 

сумма закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
с НДС по одному договору. 

16.1.2. Вне зависимости от начальной (максимальной) 
цены договора в случае: 

- приобретения продукции в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного 
события, в связи с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения; 

- приобретения продукции, которая имеется в наличии 
только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (под-
рядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в 
отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует 
никакой разумной альтернативы или замены: 

- приобретения товаров (работ, услуг), которые произво-
дятся по уникальной технологии, либо обладают уникаль-
ными свойствами, либо защищены патентами, товарными 

знаками и только один поставщик (либо его официальный 
дилер) может поставить такую продукцию;

- если поставщик или его официальный дилер осуществля-
ет гарантийное и текущее обслуживание поставленных ранее 
товаров, и наличие иного поставщика невозможно по усло-
виям гарантии, а также, если требуется ремонт, обслужива-
ние техники, оборудования в фирменных сервисных центрах, 
закупка оригинальных комплектующих и запчастей; 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 ав-
густа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- заключения договоров на оказание услуг водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключе-
ния (присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения по регулируемым в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации ценам (тарифам);

- заключения договоров энергоснабжения или купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии; 

- возникновения потребности в работах или услугах, вы-
полнение или оказание которых может осуществляться 
исключительно органами исполнительной власти в соот-
ветствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными уни-
тарными предприятиями, соответствующие полномочия ко-
торых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, специально аккредитован-
ными организациями;

 - возникновения необходимости в проведении дополни-
тельных работ в процессе исполнения подрядных договоров. 
При этом договор может быть заключен как с исполнителем 
существующего подрядного договора, так и с любым другим 
поставщиком необходимых услуг; 

- если процедура закупки была признана несостоявшей-
ся либо процедура закупки не состоялась и имеется только 
один участник закупки, подавший заявку и допущенный до 
участия в закупке;

- уклонения всех участников закупки от заключения дого-
вора; 

- расторжения договора; 
- отказа от заключения договора с участником закупки; 
- пролонгации действия договора;
- возникновения потребности в закупке услуг, связанных 

с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

- наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, 
если проведение иной процедуры закупки нецелесообразно, 
при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную 
потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было 
предусмотреть заранее;

 - закупки товаров, работ услуг для обеспечения условий 
контракта, заключенного с государственными или муници-
пальными Заказчиками по результатам размещения заказа 
для государственных или муниципальных нужд; 

- закупки услуг стационарной и мобильной связи; 
- организации питания детей и сотрудников в период оздо-

ровительной компании.
16.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного пос-

тавщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик направляет пред-
ложение о заключении договора только одной организации. 

16.4. Организатор закупки размещает в единой инфор-
мационной системе извещение об осуществлении закупки 
поставщика с указанием условий договора и цены закупки, 
в случае если сумма закупки превышает 100 000 (сто тысяч) 
рублей. 

17. Контроль процедуры закупки. Обжалование
17.1. Организатор закупки, Заказчик в течение трех лет 

с момента окончания процедуры закупок обеспечивают хра-
нение закупочной документации, заявок на участие         в 
процедурах закупок, протоколов, составленных в ходе про-
ведения процедур закупок. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупок 
действующему законодательству, в том числе законодатель-
ству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, конфиденциальная информация, 
персональные данные) возлагается на должностных лиц ор-
ганизаторов закупок, членов комиссии. 

17.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном антимонопольным 
органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке то-
варов, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе по-
ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное поло-
жение, информации о закупке, подлежащей в соответствии          
с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о размеще-
нию, или нарушения сроков такого размещения;

 2) предъявления к участникам закупки требования о пред-
ставлении документов,  не предусмотренных документацией 
о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупок в отсутствие ут-
вержденного и размещенного   в единой информационной 
системе положения о закупке и без применения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо


