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                 1. Общие положения, термины, цели и сфера регулирования. 

 

1. Настоящее Положение  определяет порядок закупки товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для нужд ГАПОУ АО «КЭМТ» (далее – Положение). 

2. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в 

случаях, предусмотренных частью 4 статьи 1 Федерального закона «О закупках товаров, 

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

ФЗ). 

3. Отношения в ГАПОУ АО «КЭМТ», возникшие до утверждения 

настоящего Положения, действуют до момента окончания исполнения сторонами всех 

предусмотренных в заключенном договоре обязательств. 

4. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 223-ФЗ, Федеральным законом «О защите конкуренции», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

      5.Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку 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. 

       6.Настоящее Положение утверждается и может быть изменено наблюдательным 

советом Техникума и утверждено приказом. 

         2. Термины 

Аукцион -  конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой, на 

основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 

изложенных в документации аукциона (аукционной документации), поставщики 

представляют свое коммерческое предложение (аукционную заявку), и среди 

поставщиков, представивших заявку соответствующую требованиям аукционной 

документации, проводится торг по снижению первоначальной цены (аукционный торг). 

Победителем аукциона является поставщик, предложивший в результате аукционного 

торга минимальную цену. 

Годовой план закупок (ГПЗ) - план мероприятий по заключению в течение планируемого 

календарного года договоров о закупке в соответствии с процедурами, определенными 

настоящим Положением. 

Договор о закупке – договор между Заказчиком и поставщиком, заключаемый для 

удовлетворения потребностей заказчика в продукции. 

Закупочная документация – комплект документов, предоставляемый Заказчиком 

участникам процедуры закупки  и определяющий правила проведения процедуры и 

определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные условия 

выполнения договора победителем, правила подготовки и оформления заявки поставщика 

на участие в процедуре закупки. 

Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о 

закупке, товаров, работ, услуг. 
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Конкурс – конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой на 

основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 

изложенных в конкурсной документации, поставщики представляют свое коммерческое 

предложение (конкурсную заявку), лучшее из которых выбирает Закупочная комиссия 

Заказчика в соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в конкурсной 

документации. 

Конкурсная заявка – коммерческое предложение поставщика, поступившее в ответ на 

конкурсную документацию Заказчика, оформленное в соответствии с требованиями 

закупочной документации Заказчика. 

Лот - однородная или функционально взаимосвязанная партия продукции. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости); 

Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным 

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

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

потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по 

своему потребительскому назначению. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любая потенциальная или фактическая сторона 

договора о закупках, включая участников и победителей закупочных процедур. 

Товар – объект договора поставки между продавцом и покупателем, приобретаемый 

Заказчиком для собственных нужд (с целью использования при осуществлении основной 

и административно-хозяйственной деятельности). 

Уполномоченный орган по размещению заказов – юридическое лицо, которому 

Заказчиком могут быть переданы полномочия по проведению закупочных процедур, в том 

числе – по проведению закупочных процедур, общих с другими заказчиками. 

Неконкурентный способ закупки - процедура закупки, не предусматривающая 

состязательности предложений независимых участников; 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме; 

Победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями закупки;  

Поставщик, исполнитель, подрядчик -  любое юридическое или физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне 

поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить 

требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги; 

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, 

последовательность действий; 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
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участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим Положением; 

Чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было 

предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни 

и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов 

заказчика; 

 

2. Информационное обеспечение закупочной деятельности 

 

Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ не позднее 15 дней со дня их утверждения. 

Размещение в единой информационной системе информации о закупке 

производится в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

План закупок товаров, работ, услуг размещается в единой информационной 

системе на один год. 

Размещение плана закупки товаров, работ, услуг и информации о внесении в него 

изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 дней с даты 

утверждения плана или внесения в него изменений. 

        Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе 

осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

План закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, а также 

лекарственных средств размещается в единой информационной системе  на период от 5 

до 7 лет. 

В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

2) документация о закупке  и вносимые в нее изменения, если оформление 

документации предусмотрено при осуществлении закупок отдельными способами. В 

отдельных случаях может размещаться информация о закупке; 

3) проект договора; 

4) разъяснения документации о закупке или информации о закупке; 

5) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением. 

        Размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

Положением информация о закупке, сведения о закупке, планы закупки должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

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

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, указанные в протоколе, 

составленном по результатам закупки, в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий не позднее 10 дней 

со дня внесения указанных изменений в договор. 

Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в единой информационной 

системе размещаются: 
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1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупок, сведения о которых составляют государственную тайну 

или в отношении которых приняты решения Правительства Российской Федерации 

в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Не подлежат размещению Заказчиком в единой информационной системе, на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru: сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

совокупная стоимость которых в рамках одного договора, осуществленной Заказчиком не 

превышает 100 000 (ста тысяч) рублей, с учетом начисленного НДС. При этом способ 

проведения указанной закупки до 100 000 (ста тысяч) рублей осуществляется у 

единственного поставщика. 

 

       В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были 

внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, 

в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится в реестр договоров в течение 10 дней со дня его исполнения, изменения 

или расторжения. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

     В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой 

информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением, размещается  на официальном сайте заказчика с последующим ее 

размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, 

предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ, размещаются на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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. 

                                    

http://www.zakupki.gov.ru/
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                                        3.Планирование закупок 

План закупки товаров, работ, услуг содержит следующие сведения: 

1) наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона и адрес 

электронной почты заказчика; 

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 

3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 

обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 

классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 

разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов 

экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов 

продукции и услуг; 

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, 

работам, услугам, предусмотренным договором, включая функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 

идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

5) единицы измерения закупаемых товаров, работ, услуг и код по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в натуральном 

выражении; 

7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО); 

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

9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 

10) срок исполнения договора (год, месяц); 

11) способ закупки; 

12) закупка в электронной форме (да/нет). 

13. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

14. 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. 

 

15. План закупок должен быть сформирован и размещен до проведения закупок 

товаров, работ, услуг. 

 

garantf1://85134.0/
garantf1://66766.0/
garantf1://79222.0/
garantf1://79064.0/
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16. Корректировка плана закупки осуществляется в случае: 

 

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

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

 

16.2. изменения более чем на 10 (десять) процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренных планом закупки; 

 

16.3. отмены Заказчиком предусмотренного планом закупок закупки; 

 

16.4. при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупок было невозможно.  

 

В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 

конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в 

срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения о 

закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

 

17. Принятие решения о проведении закупки 

 

 

1. До размещения Заказчиком в единой информационной системе извещения о закупке и 

документации о закупке Заказчик в соответствии с планом закупки издает 

распорядительный документ о проведении закупки (например, приказ, распоряжение и 

т.д.). 

 

2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является 

одновременно решением Заказчика о проведении закупки данным способом и не требует 

издания Заказчиком дополнительного распорядительного документа. 

 

                                          4. Закупочные комиссии 

 

При осуществлении процедуры закупки создается Комиссия по закупкам (далее – 

Комиссия). 

Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие 

функции секретаря и председателя Комиссии, определяются приказом руководителя 

Учреждения. 

При формировании Комиссии в ее состав включаются работники Учреждения, а 

также могут быть включены иные специалисты (по согласованию). 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее 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. 
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Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (в том числе, представители участников закупки, подавших заявки на 

участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том 

числе физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 

членами их органов управления, их кредиторами). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих закупок. 

Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

Учреждение вправе привлечь на основе соглашения либо гражданско-правового 

договора юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации 

закупок путем проведения конкурентной закупки в форме открытого конкурса или 

открытого аукциона (для разработки конкурсной документации, аукционной 

документации, опубликования и размещения извещений о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения 

конкурентной закупки функций). При этом определение начальной (максимальной) цены 

договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 

конкурсной и аукционной документации, определение условий конкурентной закупки и 

их изменение осуществляются Заказчиком, а подписание договора осуществляется 

руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

Специализированная организация осуществляет функции от имени Учреждения, 

при этом права и обязанности возникают у Заказчика. 

Права, обязанности и ответственность специализированной организации 

определяются соглашением или договором, заключаемым между Заказчиком и 

специализированной организацией. 

 

Комиссией осуществляется: 

1) обработка полученной от участников закупки документации на соответствие 

(рассмотрение, оценка и сопоставление заявок); 

2) уведомление участников закупки о признании участниками или о недопуске к 

участию с указанием причины; 

3) определение победителя из числа участников закупки; 

4) предоставление победителю заказа необходимой документации для заключения 

и исполнения договора; 

5) хранение протоколов и актов, составленных в ходе заседания Комиссии в 

течение трех лет с момента объявления о принятии решения провести процедуру закупки; 

6) иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 

 

Председатель Комиссии: 
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1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 

2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов; 

3) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

4) объявляет состав Комиссии; 

5) наделяет полномочиями членов Комиссии для проведения необходимых 

процедур; 

6) объявляет сведения, подлежащие размещению на официальном сайте; 

7) выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии 

экспертов; 

8) подписывает протоколы и акты заседания Комиссии; 

9) объявляет победителя по результатам рассмотрения и оценки заявки; 

10) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за пять рабочих дней до 

их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

2) ведет протокол заседания Комиссии и размещает его на официальном сайте в 

течение 3-х дней со дня заседания; 

3) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

5. Правила описания объекта закупки. 

 

Требования к описанию закупаемой продукции. 

1. Техническое задание, является неотъемлемой частью документации о закупке и 
должно содержать требования к закупаемой продукции. При описании в документации о 
закупке закупаемой продукции Учреждение должно исходить из минимально 
необходимых требований к такой продукции.   
     2. При описании закупаемой продукции Учреждение руководствуется следующими 
правилами:   

1) любое описание закупаемой продукции должно носить объективный характер. В 
описании указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики закупаемой продукции (при необходимости);  

 2) в требованиях к продукции можно указывать товарные знаки, знаки обслуживания, 
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фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, при этом 
указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 
значения показателей, которые не могут измениться.  

4) при составлении описания закупаемой продукции должны использоваться, где это 
возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, 
касающиеся технических и качественных характеристик продукции;   

5) в случае, если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый 
товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел 
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств);   

6) подрядные  работы  должны  выполняться  квалифицированным  персоналом  с 
использованием современных технологий производства работ и управления проектами, с 
использованием современных и качественных материалов;   

7) услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с использованием 
современных методов, подходов, концепций, технологий.     

 3.  Техническое задание может быть представлено в виде проектно-технической 
документации, которая представляет собой совокупность условий, требований 
Учреждения, а также документации и информации технического характера, имеющейся в 
его распоряжении, которую Учреждение предоставляет участникам закупки в качестве 
обязательных требований к их заявкам.   

4.  Проектно-техническая документация включает в себя:  - проектную документацию 
(для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, 
производства каких-либо работ, изготовления оборудования);  - чертежи; - графики;  - 
расчеты;  - ведомости объемов работ;  - спецификации;  - специальные технические 
условия;  - схемы организации работ и другие схемы;  - описание работ (по видам и 
группам работ);  - информацию о проведенных научных исследованиях, инженерных 
изысканиях и их  результатах;  - информацию о системах измерений, стандартов, 
испытаний, сертификации;  - акты испытаний;  - требования по охране труда и 
окружающей среды.   

5. Проектно-техническая документация может включать в себя и другие документы, 
исходя из конкретных условий и предмета закупки. Перечисленные выше документы 
могут сами являться предметом закупки (например, разработка проектной документации, 
научные исследования) или входить в перечень требований, предъявляемых Учреждением 
к заявке участника закупки (например, предоставить схему организации работ, 
информацию о проведенных изысканиях и т.д.).   

6. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам требования, 
которые не указаны в документации о закупке.   

 

 

 

6.Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора при 

осуществлении закупок. 

        По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой договора 

понимается предельно допустимая цена договора, определяемая Учреждением в 

извещении и документации о закупке.  

Источниками формирования начальной (максимальной) цены договора могут 

являться  собственные расчеты либо информация о ценах товаров, работ, услуг, которая 
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содержится в статистической отчетности, информаци о ценах производителей, 

общедоступных результатах изучения рынка и его исследованиях, проведенных по 

инициативе заказчика, и иные источники информации. 

При расчете начальной (максимальной) цены договора используются следующие 

методы:  

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - приоритетный способ для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, согласно которому 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых 

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) иных финансовых условий 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При применении данного метода 

Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

перерасчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. При методе сопоставимых рыночных цен может использоваться общедоступная 

информация о рыночных ценах (в том числе, данные государственной статистической 

отчетности, сведения, содержащиеся в единой информационной системе, в реестре 

договоров, информация о ценах производителей и т.д.), а также информация, полученная 

по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 

поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых  закупкой, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в 

результате размещения запросов предложений на поставку товаров, работ, услуг в 

информационной системе; 

 

2)  нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на основе 

нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами 

установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная 

стоимость, количество (объем), качество), которые предполагается закупать;   

3) метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по цене, 

установленной организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) 

товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на 

продукцию. Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки 

продукции, производимой одной организацией, либо в отношении которых 

исключительными правами обладает одна организация;   

4) тарифный метод. Цена договора определяется в соответствии с установленным 

тарифом (ценой) товара (работы, услуги);  4) метод индексации. Расчет цены договора 

производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров 

(работ, услуг), закупленных (закупаемых) Учреждением в предыдущем (текущем) году на 

уровень инфляции (иной обоснованный коэффициент). Данный метод применяется в 

случае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг, аналогичных, 

закупленным (закупаемым) Учреждением в предыдущем (текущем) году (в том числе 

изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Учреждения, и иные 

достоверные источники информации.  

  Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется в письменной 

форме, в которой в том числе указываются: 



13 
 

 методы формирования начальной (максимальной) цены; 

 реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о 

ценах, если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются 

полученные от поставщиков сведения о ценах; 

 реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника 

информации о ценах товаров (работ, услуг) ранее заключенного заказчиком договора; 

 адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, если источником информации о ценах являются данные из 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 подробный расчет начальной (максимальной) цены, если заказчик 

осуществляет расчет начальной (максимальной) цены договора; 

 иные реквизиты источников информации, на основании которой 

установлена начальная (максимальная) цена. 

В случае осуществления закупки  у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) обоснование начальной (максимальной) цены договора не требуется. 

 Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 

полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы, графические 

изображения снимков экрана ("скриншот" страницы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) должны храниться вместе с документацией о 

закупке не менее трех лет. 

7. Способ закупок и условия их применения. 

 

 Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться следующими способами: 

1)  конкурс; 

            2) аукцион; 

3) запрос предложений; 

4) запрос котировок; 

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

 

   Решение о способе закупки, в том числе о необходимости и (или) возможности 

осуществления закупок в электронном виде, принимается Заказчиком в зависимости от 

предмета закупки и его спецификации, срочности закупки, ее объема и стоимости, 

требований к квалификации участников закупки, наличия на рынке предложений 

требуемых товаров (работ, услуг), иных обстоятельств, при которых совершается закупка. 

    При выборе соответствующего способа закупки определяющими критериями являются: 

1) конкурс – возникла потребность в закупке товаров, работ, услуг, 

потребительские свойства (качественные и количественные характеристики) которых в 

наибольшей степени могут удовлетворить возникшую потребность. Конкурс проводится, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает 1 000 000 (Один миллион) 

рублей. 

 

2) аукцион – возникла потребность в закупке товаров, работ, услуг, для которых 

есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по ценам, при этом 

начальная (максимальная ) цена договора превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей 

3) запрос предложений – возникла потребность в закупке товаров, работ, услуг, 

потребительские свойства (качественные и количественные характеристики) которых в 
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наибольшей степени могут удовлетворить возникшую потребность, а проведение закупки 

иным способом не является целесообразным в силу длительности процедуры. 

4) запрос котировок – возникла потребность в закупке товаров, работ, услуг, для 

которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по ценам, 

начальная (максимальная) цена договора при проведении запроса котировок не может 

превышать 500 тысяч рублей. 

5) закупка у единственного поставщика - возникла потребность в закупке товаров, 

работ, услуг, в случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего Положения. 

 Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 

 

Закупки в электронном виде. 

 

Заказчик вправе принять решение об использовании электронных торговых площадок при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в том числе путем 

аукциона в электронной форме). 

     Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком 

закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2012 года  № 616. 

      Порядок проведения закупок в электронном виде, правила документооборота, в том 

числе порядок размещения извещений, документации о закупках на электронной торговой 

площадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, порядок 

предоставления документации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в 

документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в 

закупках, порядок и условия отстранения участника закупок от дальнейшего участия в 

процедурах закупок, а также порядок заключения договора с победителем закупок, 

устанавливается регламентом работы электронной торговой площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

       При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода 

процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные 

техническими особенностями или условиями функционирования данных площадок. 

 

 Критерии оценки заявок 

 

 Критериями оценки заявок на участие в закупочных процедурах являются: 

 цена договора; 

 расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; 

 качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, 

работ, услуг; 

 квалификация участников закупки, в том числе: 

 наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином 

праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с 

предметом договора; 

 деловая репутация;  

 обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация). 

- Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость 

критериев "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки" и "квалификация участников закупки" не может составлять в сумме более 50 
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процентов.  

 

8. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска. 
 

 Обязательные требования к участникам закупок: 

 Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

являющихся предметом закупок. 

 Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок. 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

процедуры закупки. 

Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением 

программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также 

заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 

Если участник закупки является физическим лицом, ему необходимо предоставить 

заказчику письменное согласие на обработку персональных данных. 

 Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к участникам 

закупок, в том числе: 

 квалификационные требования (включая требования к опыту работы); 

 требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных 

предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 30 

процентов от начальной (максимальной) цены от объема работ (услуг), подлежащих 

выполнению при проведении закупок на проектирование и строительство объектов 

капитального строительства. Требование к участникам закупок о наличии опыта 

осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может 

устанавливаться в размере до 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

от объема работ (услуг), подлежащих выполнению. Параметры, по которым будет 

определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых заказчиком, должны быть 

определены в документации о закупке. 

 Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, 

установленным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе наличия у них 

разрешающих документов, несет участник закупки. 

 Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к 

участию в закупке в случае: 

 непредставления обязательных документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений; 

 несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

 непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если 

требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке; 

  несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе 
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наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, либо предложения о сроке выполнения работ (оказания 

услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией о закупке; 

  наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных; 

 осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если 

предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким 

участником, не зарегистрирована. 

 

 

                                            Требования к составу заявки 

 

 Заказчиком устанавливаются следующие требования к составу заявки на участие в 

конкурентных закупках: 

Указание фирменного наименования (наименования), 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, адрес электронной почты участника. 

 Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц). 

 Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц) либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника. 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об 

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

 Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки общеобязательным требованиям и условиям допуска к участию в 

процедуре закупки. 

 Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, а 

также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов у поставщика 

(исполнителя) в случае, если в документации о закупке установлен такие критерии оценки 

заявок 

Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

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

закупка. 

 

Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств 

 

 Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 
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заявки на участие в закупке. Размер такого обеспечения может составлять до 10 процентов 

от начальной (максимальной) цены договора. Заказчик вправе не устанавливать в 

документации о закупке требование об обеспечении заявки. Обеспечение заявки может 

быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной 

организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ 

обеспечения заявки выбирается участником закупки самостоятельно. 

 Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого 

может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении 

исполнения договора либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов 

исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде 

безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 

договора выбирается участником закупки самостоятельно. 

 Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения 

обязательств по указанному договору. 

 При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 

договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки 

до заключения договора. 

 Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об 

обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено 

документацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 

услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных). 

 В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать указание на: 

 размер обеспечения гарантийных обязательств; 

 минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть 

предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также 

ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

В случае, если в документации о закупке установлено требование обеспечения 

заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная площадка возвращают денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение пяти 

рабочих дней со дня: 

 принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, 

подавшему заявку на участие в закупке; 

 поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке 

участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

 подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

 подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке; 

 подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме 

участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, 

заявке которого был присвоен второй номер; 
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 заключения договора победителю закупки; 

 заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер; 

 принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке 

единственному участнику закупки, заявка которого была признана Закупочной комиссией 

не соответствующей требованиям документации о закупке; 

 заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 

участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому 

участнику; 

 заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке 

участником такому участнику; 

 заключения договора с единственным участником закупки, принявшим 

участие в аукционе, такому участнику; 

В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое 

заключение в силу требований настоящего Положения обязательно, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и 

удерживаются в пользу Заказчика. 

 

9. Порядок подготовки и проведения процедур закупок 

 

                      1.  Содержание извещения и документации о закупке  

1.Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса 

или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке.  

2.Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3.В извещении о закупке следующие сведения:  

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

4. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении 

каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, 

сроки и иные условия приобретения товара, работ, услуг. 

5.Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менее чем за 

двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе.  

           4.Документация о закупках утверждается Заказчиком и включает в себя: 

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 
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поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

2) 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;  

3) требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, 

требования к обслуживанию товара; 

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

оказания услуги; 

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

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

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

обязательных платежей); 

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

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

закупке; 

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

закупке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) условия допуска к участию в закупке; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки;  

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

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

16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком 

закупки установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

18) проект договора, заключаемого по итогам закупки;  

19) срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки; 

20) иные условия проведения процедуры закупки.  

              2.  Порядок проведения открытого конкурса  

1.Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в настоящем Положении понимается 

конкурентная закупка, победителем которой признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения договора. 

Конкурс проводится  в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

2.Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на 

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. 

3.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на 

официальном сайте. 
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4.Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для 

 ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

4.Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 

проведении конкурса. 

5.Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной 

документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений конкурсной 

документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений конкурсной 

документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

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

проведении конкурса и (или) или в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается. 

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

извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса и (или) в конкурсную документацию изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе участник закупок подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

Участник закупок подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок 

или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать 

только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения в соответствии с 

условиями конкурсной документации, в том числе: 

1) 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; 

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

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

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

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
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лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического 

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

соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об 

исполнении), в случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление 

обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям раздела 5 настоящего Положения; 

9) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 

закупок. 

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

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса 

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

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

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

физического лица). 

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

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

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

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. Новая заявка может быть подана только после отзыва ранее поданной 

заявки на участие в конкурсе. 

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

ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентной закупки. При этом 

цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса. 
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В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

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

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением. В случае если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку 

на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки 

не вправе отказаться от заключения договора. 

В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора, денежные 

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

возвращаются. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 

Заявки на участие в конкурсе вскрываются Комиссией по наступлении даты и 

времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления 

факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

Участники закупок, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 

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

Наименование и адрес каждого участника закупок, заявка 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 и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается на официальном сайте в течение 

трех дней со дня его подписания. 

Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи 

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

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

жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки 

возвращаются участникам закупки. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 

закупок требованиям, установленным разделом 5 настоящего Положения. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти 

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

В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупок, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 
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допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника 

закупок к участию в конкурсе с обоснованием такого решения с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не 

соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол 

размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня его подписания. 

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

только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Если по 

итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной 

документации, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Договор составляется путем 

включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора. 

Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из заявок на участие в 

конкурсе не соответствует конкурсной документации и если на участие в конкурсе не 

поступило ни одной заявки. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может 

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

конкурса. 

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 закупки, 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 закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

   Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников 

закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 

не может превышать десяти календарных дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При необходимости к рассмотрению и оценке 

заявок на участие в конкурсе привлекается заинтересованное структурное подразделение 

Заказчика и (или) независимые эксперты. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией 

в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется по цене и 

иным критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки договора 

могут быть: 

1) ценовые (коммерческие предложение участника) (стоимость предлагаемой 

продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек, например, 

цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные 

затраты, обоснованность расчета предлагаемой цены, степень полноты учета затрат, срок 

фиксации цены с учетом уровня инфляции, и др.); 

2) технические (техническое предложение участника) (функциональные, 

качественные, эксплуатационные и потребительские свойства товара, качественные 

характеристики работ, услуг формы, порядок и сроки осуществления поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг, объем предлагаемой гарантии, срок гарантии и др.); 

3) квалификационные (предложение участника по квалификации) (опыт работы, 

общий стаж, наличие квалифицированного персонала, наличие материально-технической 

возможности, финансовых, информационных ресурсов, деловая репутация и пр.). 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 
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документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» 

не может быть менее 35 процентов. 

Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие 

опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 

том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 

конкурсной документацией. 

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. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

номер. 

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

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Договор заключается с участником 

закупок, признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте течение трех дней со дня его подписания. 

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 

документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является 

обязательным. 

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентной закупки. При этом цена 

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

проведении конкурса. 

                         3.Порядок проведения открытого аукциона  

            Под открытым аукционом (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается 

конкурентная закупка, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. 

Аукцион проводится  в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
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            Извещение о проведении аукциона и документация о закупке (документация об 

аукционе) размещаются Заказчиком на официальном сайте и на электронной площадке не 

менее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

              Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в соответствии 

со сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие 

соответствующих указаний – не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи 

аукционных заявок. 

              Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

в течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

             Аукционная документация не должна содержать требования к квалификации 

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

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 

предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

договора. 

         Заказчик размещает аукционную документацию на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без 

взимания платы. 

          Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. Изменение 

извещения о проведении аукциона. 

          Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной 

документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений документации 

и размещает на официальном сайте разъяснения положений документации, в случае если 

запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

      Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона и (или) в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до даты 

окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. 

          В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию такие изменения 

размещаются на официальном сайте.  

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и (или) в 

аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

         Порядок подачи аукционных заявок. 

Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной 

документации, в том числе: 

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

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

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

физического лица), номер контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

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

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
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(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени 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 и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического 

лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об 

исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление 

обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям, установленным разделом 8 настоящего Положения; 

9) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника 

закупок. 

Аукционная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана 

участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником. 

       Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона. 

      Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 

до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о проведении 

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

рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок. 
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      Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и времени 

начала рассмотрения аукционных заявок. 

      Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная заявка. В 

этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом аукциона, без проведения конкурентной закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 

Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

   Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не 

может превышать десяти календарных дней со дня окончания подачи аукционных заявок. 

При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

    На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается 

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

участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в 

аукционе и признании его участником аукциона, или об отказе в допуске к участию в 

аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте в 

течение трех дней со дня его подписания. 

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не 

допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Аукцион признается несостоявшимся если: 

1) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик 

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без 

проведения конкурентной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении аукциона; 

2) только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае 

Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола 

рассмотрения аукционных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона.  

При непредставлении таким участником аукциона Заказчику в срок, 

предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, и (или) обеспечения 

исполнения договора в случае, если такое требование было установлено, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 

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

обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
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    Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 

процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 

договора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены 

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

договора. 

    Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

    При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются 

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

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

нахождения победителя аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение 

трех дней со дня его подписания. 

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

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

прилагаемого к аукционной документации. 

Аукцион признается несостоявшимся если: 

1) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает 

договор с единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в 

сроки, предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона; 

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

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

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

минимального размера и после объявления предложения о начальной цене договора не 

поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 

низкую цену договора. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, Заказчик 

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без 

проведения конкурентной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 

4.Порядок проведения запроса предложений  

      Под запросом предложений понимается способ закупки в сокращенные сроки, при 

котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до 

неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, и победителем 

признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие условия 
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исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок.  

         При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить 

процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

        Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком не менее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи 

заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на 

официальном сайте извещение может быть направлено не менее чем двум лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса предложений. 

В тексте извещения указывается, что оно не является извещением о проведении 

конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 

обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении. 

        Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение 

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в 

письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего 

предложение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием даты и 

времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие предложения. 

            В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 

предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с 

таким участником закупок либо продлить срок подачи предложений. Извещение о 

продлении срока подачи предложений размещается на официальном сайте. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы 

дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником закупок, 

подавшим единственное предложение. Договор составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый 

к извещению о запросе предложений. 

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 

предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения конкурентных процедур у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

          Комиссия  рассматривает поступившие предложения на следующий день после дня 

окончания срока подачи предложений. 
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Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и 

сопоставления предложений не может превышать десяти календарных дней. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений 

привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика и (или) 

независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято 

решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших 

предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения конкурентных процедур у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник 

закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его 

предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с 

критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик 

заключает договор с таким участником. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 

предложений. 

           Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, 

предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, 

определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе 

предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается 

участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других 

участников закупок. 

        Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформляются 

протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложений размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня подписания 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления предложений. С победителем в 

проведении запроса предложений заключается договор, который составляется путем 

включения в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений, условий 

исполнения договора, предложенных победителем. Заключение договора для победителя 

является обязательным. 

       В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, 

предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику 

подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается 

уклонившимся от заключения договора. 

         В случае если победитель в проведении запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса 

предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса 
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предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия 

исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса предложений. При этом заключение договора для такого участника является 

обязательным. 

Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения конкурентных процедур у единственного 

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

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

предложений. 

5.Порядок проведения запроса котировок  

Под запросом котировок понимается способ осуществления конкурентной закупки в 

сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок, и победителем признается участник закупок, 

предложивший наиболее низкую цену.  

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, для которых есть 

функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, выполнение, 

оказание осуществляются не по его конкретным заявкам. 

При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить 

процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. 

Размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком не менее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи 

котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на 

официальном сайте извещение может быть направлено не менее чем двум лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок. 

Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок 

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

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 

заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную 

заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и 

времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 

возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. 

В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, 

предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 

заключить договор с таким участником либо продлить срок подачи котировочных заявок. 

Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальном 

сайте. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 

дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником 
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закупок, подавшим единственную котировочную заявку. Договор составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим 

единственную котировочную заявку, в котировочной заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения конкурентных процедур у единственного 

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

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

котировок. 

Комиссия в течение не более десяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. При необходимости к рассмотрению и оценке 

котировочных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение 

Заказчика. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным 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. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 

принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, 

представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения конкурентных процедур у 

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

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

запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса 

котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким 

участником. 

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в котировочной заявке. 

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 

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

участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупок. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах 

рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на официальном сайте в 

течение трех дней со дня подписания протокола результатов рассмотрения и оценки 
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котировочных заявок. С победителем в проведении запроса котировок заключается 

договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

победителем запроса котировок, в котировочной заявке. 

В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупок, 

предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, 

а при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, котировочная заявка 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия. При этом заключение договора для 

указанных участников закупок является обязательным. В случае уклонения указанных 

участников закупок от заключения договора, Заказчик вправе осуществить повторное 

размещение заказа путем запроса котировок, либо осуществить закупку у единственного 

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

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

котировок. 

10. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить гражданско-

правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) без 

рассмотрения конкурирующих предложений. 

Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение работ, 

оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается 

Заказчиком  в случаях, если: 

1.Закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения ( за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), подключение к сетям инженерно-технического обеспечения  по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

2.Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий; 

          3.Поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов  

и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 

значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 

архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

         4. Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно исполнительными органами в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

автономными учреждениями Архангельской области, государственными бюджетными 

учреждениями Архангельской области, государственными унитарными предприятиями 

Архангельской области, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Архангельской 

области; 
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       5.  Возникновение потребности в определенных товарах (работах, услугах) вследствие 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с 

чем применение иных способов осуществления закупок, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве и объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания 

срочной медицинской помощи; 

     6.Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тыс. рублей (в случае если годовой доход заказчика за предыдущий финансовый год 

составляет менее 100 млн. рублей) 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 300 тыс. 

рублей (в случае если годовой доход заказчика за предыдущий финансовый год 

составляет более 100 млн. рублей). 

 7.Осуществление закупки бланочной, этикеточной, книжно-журнальной продукции, газет у 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля Архангельской области в 

совокупности превышает 50 процентов, государственных автономных учреждений 

Архангельской области, производящих указанную продукцию. 

    8.Осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в 

случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 

исполнения, фонограммы; 

     9.Осуществление закупки услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 

заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия; 

     10.Осуществление закупки преподавательских услуг у физических лиц; 

     11.Осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

     12.Осуществление закупки технического и авторского надзора за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проекта; 

     13.Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с направлением работника для участия в проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

международных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, спортивно-зрелищных, спортивно-массовых 

мероприятий, фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
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мероприятий (в том числе гастролей) на основании утвержденного плана мероприятий 

или приглашения на указанные мероприятия, при этом к услугам, предусмотренным 

настоящим пунктом, относятся в том числе обеспечение проезда к месту служебной 

командировки и обратно, к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 

жилого помещения, гостиничные услуги, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги спортивного сооружения (объекта спорта), включая услуги по подготовке 

объекта спорта, предоставлению инвентаря и оборудования, если такое спортивное 

сооружение (объект спорта) определено как место проведения официального спортивного 

(физкультурного) мероприятия международным договором, соглашением с 

международной физкультурно-спортивной организацией, распорядительными 

документами Правительства Российской Федерации, положением (регламентом) о таком 

мероприятии, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации; 

     14.Осуществление закупки услуг, связанных с обеспечением участия спортсменов и 

членов спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта в 

тренировочных и спортивных мероприятиях различного уровня; 

      15. Осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование заказчику, в случае если данные услуги оказываются лицу или лицам, 

которым было передано право владения и (или) пользования помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное 

пользование заказчику, в случае, если совокупная площадь таких помещений больше 

площади помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование; 

       16. Привлечение в ходе исполнения договора иных лиц для поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в таком 

договоре обязательств; 

       17.Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

       18.Выполнение работы по мобилизационной подготовке; 

        19.Заключение договора, предметом которого является выдача банковской гарантии; 

        20.Осуществление закупки товара, работы или услуги  образовательной организацией на 

сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем двадцать миллионов рублей; 

       21.Заключение договора образовательной организацией с конкретным физическим 

лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным 

физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с 

физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставку декораций, 



36 
 

сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и 

материалов, необходимых для создания декораций и костюмов, а также театрального 

реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями, а также 

телевизионных и радиопрограмм; 

        22.Осуществление закупки услуг по реализации входных билетов  

и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-

развлекательных, физкультурных (спортивных) мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности; 

       23.Заключение договора, предметом которого является аренда нежилого здания, 

строения, сооружения, в том числе спортивного, земельного участка, нежилого либо 

жилого помещения, а также имущества, необходимого для участия и (или) организации 

физкультурных (спортивных) мероприятий, выставок, семинаров, конференций, форумов, 

в том числе международных; 

      24.Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт музыкальных 

инструментов и сценического оборудования; 

      25.Заключение договора на организацию и проведение социального мероприятия, 

включая заключение отдельных договоров на организацию питания, проживания, проезда, 

страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, предоставление и аренду 

необходимого оборудования, специализированных помещений и транспорта, закупку 

экипировки и инвентаря, наградной атрибутики (Санаторно-курортное лечение детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, медицинское (периодическое) обследование 

работников и учащихся); 

     26.Заключение договора на оказание спортивных (спортивно-оздоровительных) услуг, 

услуг спортсооружений и прочих объектов, необходимых для подготовки спортсменов 

Архангельской области – членов спортивных сборных команд Архангельской области по 

видам спорта, а также для подготовки и участия спортивных сборных команд 

Архангельской области в официальных спортивных мероприятиях, включенных в единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

     27.Заключение договора в рамках осуществления гарантийного обслуживания товаров, 

работ, поставленных ранее, в том числе, когда выбор иного исполнителя невозможен по 

условиям гарантии; 

     28.Заключение договоров на оказание услуг по проведению экспертизы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Архангельской области; 

      29. Заключение договора на оказание услуг по поддержке и (или) изменению сайта 

заказчика и информационных сайтов в интересах заказчика; 

      30.Заключение договора на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ для 

исполнения требований кредитных организаций, вытекающих из обязательств заказчика 
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как заемщика денежных средств, в том числе для выполнения отлагательных условий, 

исполнение которых в рамках заключенного кредитного соглашения могут выполнять 

лишь организации, соответствующие требованиям кредитной организации; 

     31.Заключение договора с банком или иной кредитной организацией, в том числе 

кредитного договора, на открытие банковского счета, использование систем электронных 

расчетов, расчетно-кассовое обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и 

обслуживание корпоративных банковских карт, размещение денежных средств на 

депозиты, прием (перевод) денежных средств от юридических и физических лиц, а также 

на иные операции, осуществляемые банком; 

       32.Заключение уполномоченным учреждением договора на проведение мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» многофункциональными центрами и привлекаемыми организациями; 

       33.Заключение договора на выполнение определенных работ, оказание определенных 

услуг, на поставку определенного товара за счет денежных и иных средств, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и/или юридическими лицами на выполнение 

(оказание) конкретных действий и целей в рамках условий, предусмотренных 

жертвователями; 

       34.Заключение уполномоченным учреждением договора на размещение информационных 

материалов в средствах массовой информации и иных информационных ресурсах, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о деятельности 

многофункциональных центров и привлекаемых организаций для оказания государственных 

и муниципальных услуг; 

       35.Осуществление закупки спортивной экипировки, спортивного оборудования и 

снаряжения, фармакологических лекарственных препаратов, спортивного питания, 

необходимых для подготовки спортсменов Архангельской области – членов спортивных 

сборных команд Архангельской области и (или) включенных в списки кандидатов в 

сборные команды России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, утвержденные Министерством спорта 

Российской Федерации; 

36.Осуществление закупки услуг по обучению и повышению квалификации, аттестации 

работников заказчика, в том числе по предписаниям, выданным контролирующими и 

надзорными органами, а также обучению детей работников в рамках достигнутых 

соглашений между заказчиком и образовательными организациями; 

          37.Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), закупаемых у конкретного 

(единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), если исключительные права в 

отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), при условии, что на функционирующем рынке не существует 

равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, при наличии соответствующего 

документального подтверждения. 

38. Приобретение услуг связи, в том числе услуги по предоставлению в 

пользование каналов связи, телематические услуги связи; 
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           39.Если конкурентная закупка не состоялась. 

 

 

            11. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения  договора. 

1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика с учетом требований настоящего раздела. 

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

настоящим Положением заключается такой договор, по результатам проведения 

конкурентной закупки должен быть заключен Заказчиком не ранее 5 календарных дней, 

но не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора было предусмотрено в документации о закупке). Требование 

обеспечения исполнения контракта устанавливается Заказчиком в документации о 

закупке. 

3. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 

Заказчику в установленный срок, 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). 

4. 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. 

5.Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

        6. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

      7. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 

преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

      8. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении Договора 

вправе изменить: 

      1)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;  

      2).сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 

выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

     3).цену Договора: 
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1) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора; 

2) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 

Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия, 

3) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов), 

4) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

          4. 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. 

         5. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара, работы, услуги. 

        6. 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. 

        7. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.  

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

если это было предусмотрено документацией о закупке и договором. 

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, 

исполнителя) возмещения причиненных убытков. 
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