
   

 
 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

     1.1.Область применения 

 

         1.1.1. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» МБДОУ д/с № 32 разработано Положение о закупке товаров,  работ и 

услуг.   

         1.1.2 Положение о закупке товаров работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 33 «Золотой петушок» (далее - Положение о закупке), 

регламентирует процедуры закупки товаров, работ и услуг, согласно 

Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для нужд 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада   № 33 «Золотой петушок» (далее Заказчик). 

         1.1.3. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение 

любых возмездных гражданско-правовых договоров, в соответствии с 

данным Положением о закупке, с юридическими и физическими лицами, в 

которых Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств 

другой стороне по такому договору. 

1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением о закупке. 

         1.1.5. Настоящее Положение о закупке регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика, в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности, целевого и эффективного 

расходования денежных средств, а также получения экономически 

обоснованных затрат, обеспечения гласности и прозрачности закупки. 

        1.1.6. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru(далее – 

официальный сайт), и на сайте Заказчика mbdou.33@yandex.ru  Вносимые в 

Положение изменения должны быть размещены на официальном сайте не 

позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения (ч.1. ст.4. 223-ФЗ). 

 

1.2. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг 

 

      1.2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчики руководствуются 

следующими принципами: 
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        1) информационная открытость закупки; 

        2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам 

закупки; 

       3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

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

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек Заказчика; 

       4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем 

установления неизменяемых требований к Участникам закупки. 

       1.2.2. Заказчик вправе привлекать юридическое лицо (Уполномоченный 

орган, Специализированная организация), которому могут быть переданы 

полномочия по проведению закупочных процедур. Передача функций и 

полномочий по закупочной деятельности осуществляется на основании 

договора или соглашения между Заказчиком и Уполномоченным органом, 

Специализированной организацией. При этом подписание договора 

осуществляется исключительно Заказчиком. 

 

1.3. Комиссии по размещению заказов 

 

       1.3.1. При проведении закупки путем проведения конкурса, аукциона, а 

также запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос 

котировок) создается постоянно действующая единая комиссия (далее по 

тексту - комиссия). 

      1.3.2. Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о 

закупке принимается решение о создании комиссии, состоящей не менее 

пяти человек, так же назначается председатель комиссии, секретарь и 

устанавливается порядок работы комиссии. Количественный и персональный 

состав комиссии определяется приказом заведующего МБДОУ д/с № 33 

«Золотойпетушок» . 

       1.3.3    Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её 

заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем 

Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

      1.3.4.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

      1.3.5.     Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

      1.3.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах проведения закупки (в том числе физические 

лица, являющиеся Участниками закупки), либо физические лица, на которых 



способны оказывать влияние Участники закупки (в том числе физические 

лица, являющиеся Участниками (акционерами) этих организаций, членами 

их органов управления, кредиторами Участников). В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить 

их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах закупки и на которых не способны оказывать влияние Участники 

закупки. 

        1.3.7. Функциями комиссии являются: 

        1) Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, рассмотрение заявок Участников конкурса, оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя 

конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

        2) Комиссией в случае проведения аукциона осуществляются 

рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор Участников аукциона, 

ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, ведение 

протокола проведения аукциона. 

       3) При проведении котировок комиссией осуществляются 

предварительный отбор Участников размещения заказа, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, рассмотрение, 

оценка и сопоставление котировочных заявок и определение победителя в 

проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

       4) Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними документами Заказчика. 

 

                                            1.4. Участники закупок 

 

       1.4.1.Участником закупки (далее – Участник) может быть любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

      1.4.2. В случае, если несколько юридических или физических лиц 

выступают совместно в качестве Участника закупочной процедуры, каждый 

из таких юридических или физических лиц должен по отдельности 

соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о 

закупке к Участникам закупки. 

     



  1.4.3. Участники закупок имеют право выступать в отношениях, 

связанных с проведением процедуры закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей Участников подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

      1.4.4 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 товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

      Обязательные требования к Участникам, при проведении закупки 

способом конкурса или аукциона: 

      1) соответствие Участника закупочной процедуры требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации Участника закупочной процедуры - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности Участника закупочной процедуры в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупочной процедуре; 

4) отсутствие у Участника закупочной процедуры задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупочной процедуры 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. 

     1.4.5. Сведения об Участнике закупки не должны содержаться в реестре 

недобросовестных поставщиков, согласно статьи 5 Федерального Закона от 

18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Наличие таких сведений в реестре недобросовестных 

поставщиков является основанием для отклонения заявки Участника в 

закупочной процедуре Заказчика. 

    



  1.4.6. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством. 

 

2. Информационное обеспечение закупок 
2.1. Информация о закупке: 

2.1.1. Информация о закупке состоит из: 

- извещения о закупке; 

- документации о закупке, в том числе проекта договора; 

- изменений, вносимых в извещение и документацию; 

- разъяснения такой документации; 

- протоколов, составляемых в ходе закупки; 

- иной информации, размещение которой на информационном сайте 

предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим 

Положением о закупке. 

 

 

2.2. Извещение и документация о закупке: 

 

        2.2.1. В извещении о закупке должны быть указаны, 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 поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

В извещении о закупке может быть указана иная информация. 

        2.2.2 Документация процедуры закупки должна содержать: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 



2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

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 подачи заявок на 

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

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

Документация может содержать иную информацию. 

        2.2.3. Информация, указанная в документации процедуры закупки не 

должна противоречить информации указанной в извещении. В случае 

расхождения между информацией указанной в документации и информацией 

указанной в извещении приоритет имеет информация, указанная в 

извещении. 

        2.2.4. Вся информация о закупке размещается на информационном сайте 

Заказчика, в форме электронных документов. 

       2.2.5.Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. 

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

закупке, разъяснения положений такой документации размещаются 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. 

       2.2.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

        2.2.8. В случае, если при заключении и исполнении договора 



изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

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

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

       Разъяснение положений документации о закупке, порядок внесения 

изменений в извещение и документацию о закупке 

       2.3.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в 

электронной форме Заказчику закупки запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса заказчик, обязаны направить в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к Заказчику закупки не позднее чем за пять дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

       2.3.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу Участника процедуры закупки, такое 

разъяснение должно быть размещено Заказчиком закупки на официальном 

сайте, с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры 

закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 

документации не должно изменять ее суть. 

       2.3.3. Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о 

закупке, разъяснения положений такой документации размещаются 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. Внесение изменений в извещение и (или) 

документацию о закупке допускается не позднее трех дней до окончания 

срока подачи заявок.  

       2.3.4. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о 

закупке внесены Заказчиком позднее чем за семь дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 

не менее чем семь дней. 

                                  

3. Способы проведения закупки: 

        3.1.1.  Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться следующими 

способами: 

1) открытый конкурс; 

2) электронный аукцион; 

3) запрос котировок;  

4) закупка у единственного поставщика. 

Выбор способа закупки 

Решение о способе закупки принимается Заказчиком до начала 

проведения закупки. 



      - путем проведения торгов: открытый конкурс, электронный аукцион, 

открытый аукцион в электронной форме 

      - без проведения торгов: запрос котировок цен на сумму до 500 000 

(пятисот тысяч) рублей у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

      3.1.2. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут 

выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса 

или аукциона, в конкурсной документации, документации об аукционе 

отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и 

иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе или 

аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота 

заключается отдельный договор. 

       3.1.3. Не допускается ограничение состава Участников процедуры 

закупок за счет формирования лотов, в том числе путем включения в состав 

лота нескольких наименований продукции, функционально или 

технологически не связанных между собой. 

       3.1.4. По решению Заказчика при проведении торгов может быть 

установлено требование о предоставлении Участником закупки обеспечения 

своей заявки на участие в закупочной процедуре и обеспечения исполнения 

договора. Размер обеспечения заявки на участие в торгах не может 

превышать пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора, 

размер обеспечения исполнения договора не должен превышать тридцати 

процентов от начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение может 

быть предоставлено в любой форме, предусмотренной Гражданским 

кодексом РФ, если иное не установлено в документации закупочной 

процедуры. 

       3.1.5. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью 

конкурса осуществляется в случаях, когда при закупке товаров, работ и услуг 

победитель выбирается по нескольким взвешенным критериям, 

определенным конкурсной документацией. 

        3.1.6. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью 

электронного аукциона осуществляется, в случае, если единственным 

критерием торгов является цена договора. 

       3.1.7. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью 

электронного аукциона может осуществляться в случае, если продукция 

включена в установленный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.  

       3.1.8. Определение способа закупки, запрос котировок может 

осуществляться при закупке одноименных товаров, работ, услуг на сумму не 

более одного миллиона рублей в квартал и на рынке существуют различные 

методы и решения, удовлетворяющие потребностям Заказчика (сложившийся 

рынок закупаемых товаров, работ, услуг). 



       3.1.9. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) может проводиться 

путем закупки у единственного поставщика, в случаях указанных в п.7. 

настоящего положения. 

 

4. Открытый конкурс 

    4.1.  Извещение и документация о проведении открытого конкурса 

      4.1.1.Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком закупки 

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

подачи заявок на участие в конкурсе. 

      4.1.2. При внесении изменений в извещение о проведении процедуры, 

изменение предмета конкурса не допускается. 

      4.1.3. Заказчик закупки вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе.  

     4.1.3. Уведомления об отказе от проведения конкурса должны быть 

направлены всем Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе. 

      4.1.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация 

должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Положения. Заказчик вправе включить в состав извещения о проведении 

конкурса и в конкурсную документацию дополнительно иные сведения.  

      4.1.5. Конкурсная документация может содержать требования, 

установленные Заказчиком, к наличию у Участника конкурса 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 

поставка которого является предметом договора, выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом договора. 

4.2. Порядок предоставления конкурсной документации 

4.2.1.Заказчик закупки обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте, одновременно с размещением 

извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть 

доступна на официальном сайте без взимания платы. 

4.2.2. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте не допускается. 

4.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.3.1. Для участия в конкурсе Участник процедуры закупки подает 

заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены 

извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. 

4.3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать необходимые 

документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией. 

4.3.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого размещается заказ. 



4.3.4. Требовать от Участника процедуры закупки иное, за 

исключением предусмотренных извещением о проведении конкурса и 

конкурсной документацией документов и сведений, не допускается. 

4.3.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку 

на участие в конкурсе в отношении каждого предмета (лота) конкурса. 

4.3.6. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в 

конкурсе, в любой момент с момента публикации извещения о проведении 

конкурса до предусмотренных извещением о проведении конкурса и 

конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе. 

4.3.7. Конкурсная заявка, полученная Заказчиком по истечении 

окончательного срока предоставления заявок, не вскрывается и возвращается 

предоставившему ее Участнику. 

4.3.8. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 

запечатанном конверте по адресу и в порядке, установленном в конкурсной 

документации. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 

лица). Заказчик выдает подтверждение Участнику о приеме заявки с 

указанием регистрационного номера и времени получения заявки. 

4.3.9. Если в конкурсной документации не предусмотрено иное, 

Участник закупки может в любое время до истечения окончательного срока 

представления заявок отозвать заявку на участие в конкурсе или внести в нее 

изменения. Запрос на отзыв или изменение заявки Участника направляется в 

письменной форме, и подписывается его руководителем или 

уполномоченным им лицом (с приложением доверенности) с указанием 

регистрационного номера заявки и приложением подтверждения о приеме 

заявки. Изменения в заявку осуществляются путем отзыва заявки и 

повторной подачи измененной заявки, при этом обеспечение заявки не 

возвращается. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и 

время подачи первоначальной заявки. 

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

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

участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника 

закупки (для юридических лиц) и подписаны Участником закупки или 

лицом, уполномоченным таким Участником. 

4.3.11. Поступившие конкурсные заявки регистрируются в журнале 

регистрации заявок в момент поступления, и им присваивается 

регистрационный номер. 

4.3.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

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

одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. При этом в случае, если 

единственная заявка соответствует требованиям аукционной документации, 



Заказчиком может быть принято решение признать торги несостоявшимися и 

заключить договор с единственным Участником конкурса. 

4.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

4.4.1.В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе. 

4.4.2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки 

двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, 

все заявки на участие в конкурсе такого Участника, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

4.4.3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

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

(для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

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

заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе оформляется протоколом. 

4.4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии и Заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

4.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

4.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать 

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

4.5.2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки 

двух и более заявок на участие в конкурс в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все 

заявки на участие в конкурсе такого Участника, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

4.5.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе, Участник не 

допускается к участию в конкурсе, в случае: 

- не предоставления обязательных документов предусмотренных 

конкурсной документацией, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об Участнике конкурса или о продукции, работах, 

услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание 

которых размещается заказ; 

- несоответствия требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса, 

предусмотренным п.1ч.1.4.4 настоящего Положения;  



- непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной 

документации; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене 

договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

- информация об Участнике содержится в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

4.5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником 

конкурса или об отказе в допуске такого Участника к участию в конкурсе (с 

обоснованием такого решения), а также оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

4.5.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех Участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, 

или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса 

только одного Участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 

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

принято относительно всех Участников, подавших заявки на участие в 

конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании Участником конкурса принято относительно только 

одного Участника, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении 

этого лота. 

4.5.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику 

закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к 

участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

4.5.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

Участником конкурса, Заказчик принимает решение о заключении договора с 

таким Участником. В этом случае в течение пяти дней со дня принятия 

такого решения Заказчик направляет такому Участнику процедуры закупки 

проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. Договор 

заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по 

начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о 

проведении открытого конкурса, или по цене договора, согласованной с 



таким Участником процедуры закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. 

        4.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

        4.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса. 

       4.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными 

конкурсной документацией на основании Положения о закупке. 

       4.6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

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

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

       4.6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.6.5. Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым 

требованиям, должна быть отклонена, а комиссия может продолжить отбор 

победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие 

порядковые номера. 

4.6.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения 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, об условиях исполнения договора, указанных в заявке 

победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах 

подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, 

представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

4.6.7. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке 

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

документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения 



договора. 

 

5. Электронный аукцион 

 

5.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

 

5.1.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме является 

неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации. 

5.1.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме 

должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

- способ закупки; 

- размер «шага аукциона»; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

- адрес электронной площадки в сети «Интернет»; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в аукционе в 

электронной форме, порядок и сроки его внесения; 

- срок, место и порядок предоставления и разъяснения аукционной 

документации; 

- место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

- место и дата окончания срока рассмотрения заявок участников 

закупки, место и дата подведения итогов аукциона; 

- дата проведения аукциона в электронной форме; 

- срок и порядок отказа от проведения аукциона в электронной форме; 

- срок заключения договора по итогам аукциона в электронной форме; 

- требования, предъявляемые к участникам аукциона; 

- требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

5.1.3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также 

аукционная документация, проект договора и иная информация о проведении 

аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном 

сайте, электронной площадке одновременно не менее чем за двадцать дней 

до установленного в аукционной документации дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 

 

 



5.2. Аукционная документация. Порядок разъяснения и предоставления 

аукционной документации. 

 

5.2.1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и 

утверждается Заказчиком. Аукционная документация, включая извещение о 

проведении аукциона в электронной, проект договора и иная информация о 

проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на 

официальном сайте, на электронной площадке одновременно не менее чем за 

двадцать дней до установленного в аукционной документации дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

5.2.2. В аукционной документации должны быть указаны следующие 

сведения: 

- объект закупки: 

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости).  

Документация о проведении закупки может содержать указание на 

товарные знаки.  

Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или 

эквивалент». 

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки 

запасных частей, расходных материалов к оборудованию, используемым 

Заказчиком. 

Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в 

технических характеристиках общеупотребимых торговых наименований, 

производство которых допускается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации более чем одним производителем. 

5.2.3. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, 

планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 

требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 

испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, 

процессов и методов производства в соответствии с требованиями 



технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в 

отношении условных обозначений и терминологии. 

5.2.4. Документация о закупке должна содержать изображение 

поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить 

заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится 

требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на 

поставку которого заключается договор. 

5.2.5. Документация о закупке должна содержать информацию о месте, 

датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки 

образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если 

в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 

договор. 

5.2.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 

были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки. 

  5.2.7. Документация о закупке в соответствии с требованиями, 

указанным в настоящей статье, должна содержать показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 

заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

- требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом аукциона, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

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

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

- место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

- требования к участникам аукциона в электронной форме и перечень 

документов, представляемых участниками аукциона в электронной форме 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в аукционе, 

срок и порядок его внесения; 



- размер «шага аукциона»; 

- срок, место и порядок предоставления и разъяснения аукционной 

документации; 

- место и дата окончания срока рассмотрения заявок участников 

закупки, место и дата подведения итогов аукциона; 

- дата проведения аукциона в электронной форме; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

5.2.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений аукционной документации или извещения о 

проведении аукциона. В течение двух рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик размещает разъяснения на официальном сайте и 

электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения документации 

об аукционе и извещения о проведении аукциона осуществляются по 

запросам участников закупки, если указанный запрос поступил к Заказчику 

не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 

5.3. Внесение изменений в аукционную документацию и извещение о 

проведении аукциона 

 

5.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) в 

аукционную документацию.  

Изменения извещения о проведении аукциона, аукционной документации 

размещаются Заказчиком, на официальном сайте и на электронной площадке 

не позднее чем в течение трех дней со дня со дня внесения указанных 

изменений. 

5.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона и 

(или) аукционную документацию внесены Заказчиком  позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения на официальном сайте, на электронной площадке внесенных 

в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 

не менее, чем пятнадцать дней. 

 

5.4. Отказ от проведения аукциона в электронной форме 

5.4.1. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от 

проведения аукциона в электронной форме в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на 

официальном сайте и на электронной площадке не позднее чем в течение 



трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в 

электронной форме, но до окончания срока подачи заявок. 

 

5.5.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

 

5.5.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки 

подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с 

требованиями, которые установлены в извещении о проведении аукциона и 

аукционной документации. Подача заявки осуществляется участником 

закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной 

площадки. 

5.5.2. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью 

участника закупки.  

5.5.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения в отношении участника 

аукциона, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника 

аукциона:  

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и 

иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и формой, 

установленными аукционной документацией; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 



правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для 

целей настоящего Положения - руководитель). 

д) в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не 

являющееся руководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

оформленную в соответствии с гражданским законодательством (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

е) копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу), 

оформленного в соответствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника 

закупки – юридического лица);  

ж) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве задатка на участие в аукционе являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 

иные предложения об условиях исполнения договора – по форме 

установленной аукционной документацией; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и 

перечень таких документов указан в аукционной документации; 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным в аукционной документации; 

5) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной 

документацией.  

5.5.4. Требовать от участника закупки иных документов и сведений не 

допускается, кроме случаев, когда иное предусмотрено в аукционной 

документации по конкретной процедуре закупки. 

5.5.5.Участник аукциона в электронной форме вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе в сроки, указанные в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации. 

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, 

автоматически отклоняются оператором электронной площадки. 

Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в 

аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.  



Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие, 

вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив 

об этом соответствующее уведомление в соответствии с регламентом 

электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает 

конфиденциальность поданных заявок на участие в аукционе в электронной 

форме. 

 

 

 

5.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме 

 

5.6.1. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме Оператор электронной площадки направляет Заказчику 

все поступившие заявки. Комиссия в сроки, указанные в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации 

рассматривает поступившие заявки на их соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным документацией об аукционе. 

5.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о 

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

и заполняет с использованием аппаратно-программных средств электронной 

площадки форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе 

относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа 

в допуске. 

5.6.3. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссия составляет и подписывает протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме (протокол 

об определении участников закупки). Решение об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе принимается в порядке и по основаниям, 

указанным в документации об аукционе.  

Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени 

проведения процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе комиссии, 

информацию о проводимом аукционе, информацию о признании аукциона 

состоявшимся/несостоявшимся, сведения об участниках закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к 

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

аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 

аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об 

аукционе. 

Указанный протокол размещается на официальном в течение трех дней со 

дня его подписания. Кроме того, указанный протокол направляется 



Заказчиком, Оператору электронной площадки для размещения на сайте 

электронной площадки. 

Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, признаются 

Участниками аукциона. 

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

аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме вносится 

информация о признании аукциона несостоявшимся. 

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

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

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся. 

5.6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, допущен к 

участию в аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик 

обязан передать такому участнику аукциона проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации и по цене, не более начальной (максимальной) цены договора. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе, не 

возвращаются. 

 

5.7. Проведение процедуры открытого аукциона. Подача ценовых 

предложений. Подведение итогов аукциона. 

 

5.7.1. Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме. Начало и окончание 

времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором 

размещена электронная площадка. 

5.7.2. Аукцион в электронной форме не проводится, в случаях:  

- если аукцион в электронной форме отменен Заказчиком в порядке и 

сроки, предусмотренные документацией об аукционе;  

- если для участия в аукционе в электронной форме не было подано ни 

одной заявки; 

- если для участия в аукционе в электронной форме была подана только 

одна заявка; 

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме заявки всех участников закупки были отклонены;  

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме к участию в аукционе был допущен только один 

участник.  



5.7.3. В аукционе могут участвовать только участники закупки, 

признанные участниками аукциона.  

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме, на «шаг аукциона», размер которого указан в извещении 

о проведении аукциона в электронной форме и в аукционной документации. 

Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники 

закупки обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в 

том числе, самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного 

рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной площадки. 

Заказчик не несут ответственности за техническую невозможность подачи 

участником аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, 

вызванную несоответствием автоматизированного рабочего места 

пользователя участника аукциона требованиям Регламента оператора 

электронной площадки. 

5.7.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. Если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 

победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее 

высокую цену договора. Победитель определяется с помощью программных 

и технических средств электронной площадки. 

После завершения аукциона Заказчик формирует протокол подведения 

итогов аукциона.  

5.7.5. Оператор электронной площадки размещает протокол 

подведения итогов аукциона на электронной площадке. В протоколе 

подведения итогов аукциона указывается решение, принятое в отношении 

каждого участника аукциона, а также иные сведения, предусмотренные 

аукционной документацией и Регламентом оператора электронной 

площадки. Протокол подведения итогов аукциона является доступным для 

ознакомления на сайте электронной площадки без взимания платы. 

 

5.8. Заключение договора по результатам проведения аукциона в 

электронной форме 

 

5.8.1. Заключение договора по итогам аукциона в электронной форме 

осуществляется Заказчиком и победителем аукциона. 

Победитель аукциона не вправе уклоняться от заключения договора. В 

случае, если победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

уклоняется от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора.  



5.8.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 

участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в 

аукционе и в аукционной документации по цене, предложенной таким 

участником аукциона. Условия исполнения договора, предложенные лицом с 

которым заключается договор, а именно: объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора, фиксируются в протоколе, в 

соответствии с которым лицо получает право на заключение договора. 

5.8.3. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам аукциона, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

6. Запрос котировок товаров, работ, услуг (далее – запрос 

котировок). 

 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, не 

связанный с проведением торгов, победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора. В ходе проведения запроса 

котировок информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок. 

6.1.2.  Путем запроса котировок Заказчик осуществляет закупку 

товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена договора по которым 

не превышает 1 000 000  рублей. 

 

6.2. Порядок проведения запроса котировок 

6.2.1. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о 

проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по 

результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней 

до дня истечения срока представления заявок на участие в запросе 

котировок. 

6.2.2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть 

доступным для ознакомления на официальном сайте в течение всего срока 

подачи заявок без взимания платы. 

6.2.3. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 

следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 



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

работы, оказания услуги; 

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

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

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 

документации, если такая плата установлена, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

- срок и порядок отказа от проведения запроса котировок, изменения 

запроса котировок; 

- срок заключения договора по итогам запроса котировок; 

- форму заявки на участие в запросе котировок; 

- объект закупки: 

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости).  

6.2.4. Документация о проведении закупки может содержать указание 

на товарные знаки.  

Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или 

эквивалент». 

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки 

запасных частей, расходных материалов к оборудованию, используемым 

Заказчиком. 

Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в 

технических характеристиках общеупотребимых торговых наименований, 

производство которых допускается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации более чем одним производителем. 

6.2.5. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, 

планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 

требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 

испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, 



процессов и методов производства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в 

отношении условных обозначений и терминологии. 

Документация о закупке должна содержать изображение 

поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить 

заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится 

требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на 

поставку которого заключается договор. 

6.2.6. Документация о закупке должна содержать информацию о месте, 

датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки 

образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если 

в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 

договор. 

6.2.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 

были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки. 

6.2.8. Документация о закупке в соответствии с требованиями, 

указанным в настоящей статье, должна содержать показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 

заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

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

запросе котировок; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом запроса котировок, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

запроса котировок, их количественных и качественных характеристик; 

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок; 

- требования к участникам запроса котировок и перечень документов, 

представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

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

участникам запроса котировок разъяснений. 

 

6.3.  Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 



6.3.1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок, внесение изменений в которую не допускается. 

Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки на 

бумажном носителе по форме, указанной в извещении о проведении запроса 

котировок. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме 

электронного документа или посредством использования факсимильной 

связи не предусмотрена.  

6.3.2. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, заявка на участие в запросе котировок регистрируется 

заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку, заказчик 

выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

6.3.3. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня 

окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 

возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

6.3.4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

следующее: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) описание поставляемого товара, который является предметом 

запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, описание 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

запроса котировок, их количественных и качественных характеристик; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные 

в извещении о проведении запроса котировок; 

5) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям запроса котировок, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок; 

7) иные документы или копии документов, перечень которых 

определен действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и документацией о запросе котировок. 

6.3.5. Заявка на участие в запросе котировок, насчитывающая более 

одного листа должна быть прошита и пронумерована, быть скреплена 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

 

 

 



6.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок 

6.4.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок 

на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, установленного в указанном извещении, осуществляется 

прием заявок на участие в запросе котировок. 

Для участия в проведении запроса котировок участник запроса 

котировок должен подать заявку на участие в запросе котировок в 

запечатанном конверте в порядке, установленном документацией о запросе 

котировок. 

6.4.2. Все заявки на участие в запросе котировок, полученные в течение 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, регистрируются. По 

требованию участника запроса котировок ему проставляется отметка о 

получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок, с указанием 

даты и времени его получения. 

6.4.3. Комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

рассматривает заявки на их соответствие требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки в целях 

определения победителя закупки. 

6.4.4. Основаниями для отказа в участии в запросе котировок являются: 

- непредставление документов и сведений, требование о наличии 

которых установлено документацией о запросе котировок либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике запроса котировок 

или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 

размещалась закупка; 

- несоответствие участника запроса котировок требованиям к 

участнику запроса котировок, установленным документацией о проведении 

запроса котировок; 

- несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, 

услугам, установленным документацией о проведении запроса котировок; 

- несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса котировок; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

6.4.5. Победителем в проведении запроса котировок признается 

участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении (документации) о проведении запроса 

котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При цен наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других 

участников закупки. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг 



превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

6.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней 

с момента получения таких заявок участникам запроса котировок, подавшим 

такие заявки, по их письменному запросу.  

6.4.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о проводимом 

запросе котировок, о всех участниках закупки, подавших заявки, об 

отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 

наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в 

проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

6.4.8. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня 

со дня его подписания. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного 

протокола передаёт победителю в проведении запроса котировок проект 

договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и 

заявки участника запроса котировок, с которым заключается договор, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок. 

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок подана только одна такая заявка, она рассматривается в 

общем порядке, установленном для рассмотрения заявок, поданных в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

 

6.5. Заключение договора по итогам запроса котировок. 

6.5.1. Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в 

извещении о проведении запроса котировок. Победитель запроса котировок 

не вправе уклоняться от заключения договора. В случае, если победитель 

запроса котировок (единственный участник запроса котировок) уклоняется 

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

требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

6.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением 

о проведении запроса котировок и предложенных победителем запроса 



котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса 

котировок. 

6.5.3. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам проведенного запроса котировок, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

 

7. Закупки, осуществляемые без проведения закупочных процедур 

 

7.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг без 

применения предусмотренных настоящим Положением процедур в случае 

закупки одноименных товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей в течение квартала, а также в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

7.2. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

2) осуществляется оказание услуг (выполнение работ) водоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения или иных 

услуг (работ), связанных с расходами на содержание жилого (нежилого) 

фонда и коммунальными платежами; 

3) возникла потребность в товарах, работах или услугах, поставка, 

выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 

определенными лицами, полномочия которых предусмотрены в нормативно-

правовых актах любого уровня; 

4) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие действия непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, необходимости выполнения судебного 

решения, предписаний контролирующих (надзорных) органов, срочного 

выполнения уставных целей деятельности Заказчика, выполнения указаний 

курирующего органа исполнительной власти или иных объективных 

обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика, в связи с чем применение 

иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;  

5) осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг 

у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом или 



распоряжением Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

6) осуществляется закупка печатных и электронных изданий 

определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций у 

издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких 

изданий; 

7) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

8) осуществляется закупка преподавательских услуг физическими 

лицами; 

9) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами; 

10) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, 

охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные 

услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

11) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с 

реализацией долгосрочных договорных отношений (обязательств) Заказчика 

или с необходимостью выполнения обязательных для Заказчика указаний 

органов государственной власти, в ходе которых выбор поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для Заказчика осуществляется третьими 

лицами, с которыми у Заказчика существуют договорные отношения или в 

отношении которых Заказчик является подчиненной организацией.  

12) победитель закупки уклонился от заключения договора и Заказчик 

не обращался в суд с иском о понуждении победителя закупки к заключению 

договора, при условии, что факт уклонения победителя закупки от 

заключения договора достоверно установлен Заказчиком; 

13) конкурс признан несостоявшимся, кроме случая признания 

конкурса несостоявшимся по причине допуска к участию в конкурсе только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

14) аукцион признан несостоявшимся, кроме случаев признания 

аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе только 

одного участника закупки или по причине явки на процедуру аукциона 

(процедуру подачи ценовых предложений) представителя только одного 

участника закупки; 



15) в случае, если процедура запроса котировок признана 

несостоявшейся, кроме случая признания запроса котировок несостоявшимся 

по причине допуска к участию в запросе котировок только одного участника 

закупки, подавшего заявку; 

16) необходимо приобретение товара, работы или услуги, которые 

реализуются поставщиком исключительно при помощи определенных им 

процедур; 

17) в течение определенного ограниченного периода времени 

существует возможность приобретения товара, работы, услуги по сниженной 

цене, либо по цене ниже среднерыночной, в связи с чем применение 

процедур закупки, требующих времени приведет к невозможности 

приобретения товара, работы, услуги по такой специальной цене (скидки, 

распродажи, маркетинговые акции и т.п.); 

18) осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такую 

продукцию и на их использование; 

19) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в семинарах, 

конференциях, форумах, выставках, фестивалях, концертах, представлениях 

и подобных мероприятиях на основании приглашения на указанные 

мероприятия; при этом  к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, 

относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

20) проведение повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика; 

21) возникла потребность в аренде или покупке недвижимого 

имущества, аренде машин и оборудования, права на которые принадлежат 

конкретным собственникам; 

22) возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказание 

услуг, являющихся естественным продолжением поставки, работы, услуги, 

оказанной ранее, у поставщика товара, исполнителя такой работы, услуги, в 

случаях, когда необходимо обеспечить преемственность поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

23) в случае расторжения договора в связи неисполнением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) либо в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения договора; 

24) победителю закупки путем проведения торгов либо в форме 

запроса котировок, в том числе в электронной форме было отказано в 

порядке и по основаниям, предусмотренным в настоящем Положении, в 

заключении договора; 

25) в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

Договоры по итогам закупок, осуществляемых без проведения 

закупочных процедур, заключаются с лицами, готовыми к заключению 



договора, отвечающими требованиям законодательства о наличии общей 

правоспособности или специальной правоспособности (при необходимости). 

Условия заключаемого договора согласовываются Сторонами в соответствии 

с общим порядком, установленным гражданским законодательством. 

7.3. Исполнение договора, заключенного по итогам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно быть 

надлежащим.  

 

8. Обеспечение исполнения договора 

 

8.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о 

заключении договора только после предоставления обеспечения исполнения 

договора, которое в равной мере распространяется на всех участников 

проведения процедуры закупки. 

8.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры 

закупки обеспечивается перечислением денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора на расчетный счет, указанный в 

документации о закупке или банковской гарантией.  

8.3. Размер обеспечения устанавливается документацией о проведении 

закупки и не может быть менее 10 и не более 30 процентов начальной 

максимальной цены договора.  

8.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении 

исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом 

договора представить платежное поручение о зачислении денежных средств 

об обеспечении исполнения договора.  

8.5. Денежные средства, перечисленные победителем открытого 

конкурса или открытого аукциона, в том числе в электронной форме, в 

качестве обеспечения исполнения договора возвращаются: 

8.5.1. в случае отказа от заключения договора– в течение пяти рабочих 

дней с момента принятия комиссией решения об отказе в заключение 

договора; 

8.5.2. в случае надлежащего исполнения договора поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) – в течение пяти рабочих дней с момента 

исполнения договора; 

8.5.3. в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон 

без наличия вины поставщика (исполнителя, подрядчика) – в течение пяти 

рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора. 

8.6. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), денежные средства, перечисленные 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения 

исполнения обязательств, остаются на счете Заказчика до вынесения решения 

суда либо до заключения соглашения о расторжении договора, 

предусматривающего выплату штрафных санкций за ненадлежащее 

исполнение договора. 



9.Порядок заключения и исполнения договора 

 9.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Общества с 

учетом нижеследующего.  

 9.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии 

с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе 

– участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам 

проведения закупки должен быть заключен не позднее двадцати дней. 

 9.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, 

заключается после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения договора, соответствующего требованиям документации о 

закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

 9.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный Документации о закупке, 

подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение 

исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не 

возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 

участие в закупке было предусмотрено в документации о закупке). 

 9.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен следующий порядковый номер. 

 9.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

закупки, обязанным заключить договор, в случаях: 

    - несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупки; 

 - предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

 9.7. Заказчик по согласованию с участником при заключении и 

исполнении договора вправе изменить:  

 а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с 

участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 

изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих 

изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции 

Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

 б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

договору; 

 в) цену договора: 



 - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов), 

 - в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии. 

 9.8. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 

на официальном сайте размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

 9.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка 

(использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре.  

 9.10. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и настоящим 

Положением. 

 

10.  Обжалование незаконных действий (бездействия) Общества, 

специализированной организации 

 10.1. Участник закупки вправе обжаловать любые действия 

(бездействие) Общества, Организатора закупки при закупке товаров, работ, 

услуг в судебном порядке. 

       10.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

при закупке товаров, работ, услуг в случаях, определенных частью 10 статьи 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

11. Порядок изменения настоящего положения 

11.1. Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с 

поступившим обращением внести изменения и (или) дополнения в настоящее 

Положение. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте в течение пятнадцати 

дней со дня их утверждения. 

11.3. Правила и нормы, предусмотренные измененным Положением о 

закупке, применяются к процедурам закупок, объявленным после 

размещения указанных изменений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



 


