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№280

О введении в действие 
новой редакции Положения 
о закупке товаров, работ 
п услуг МАОУ ДПО ИПК

На основании Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», на основании решения Наблюдательного совета 
МАОУ ДПО ИНК от 27.12.2018 (протокол № 5).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг МАОУ 
ДПО ИПК. утвержденное решением Наблюдательного совета МАОУ ДПО ИПК 
(протокол заседания Наблюдательного совета от 21.01.2015 № 1).

2. Ввести в действие новую редакцию Положения о закупке товаров, работ и услуг 
МАОУ ДПО ИПК (приложение), утвержденную решением Наблюдательного совета 
МАОУ ДПО ИПК от 27.12.201 8 (протокол № 5).

3. Проректору по ФЭД, Куимовой С. А., разместить Положение о закупке товаров, 
рабо' 1 и услуг МАОУ ДПО ИПК (в новой редакции) в Единой информационной системе в 
сфере закупок, а также на официальном сайте МАОУ ДПО ИПК в срок до 30.12.2018.

за собой.

Е. С. Щеголенкова

А. Н. Байкова

Подготовил: Байкова А.Н..тел.Ю9
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1. Общие положения

1.1. Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее -  Положение о закупке, 
Положение) МАОУ ДПО ИПК разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее по тексту - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства РФ от 
17.09.2012 N 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки», Постановления 
Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 «Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации о закупке».

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Положением, иными внутренними документами МАОУ ДПО ИПК.

1.3. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.4. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

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

3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

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

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Заказчика в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

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

8) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за пределами Российской Федерации;
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9) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными п.1.3 настоящего Положения и регламентирующими правила закупок. 
В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 
каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации;

10) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный 
сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

1.5. При закупке Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам процедуры закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика;

4) Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам процедуры закупки.

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 
закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

1.6. Требования Положения о закупке являются обязательными для всех 
структурных подразделений и должностных лиц Заказчика.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник 
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую 
цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

2.2. Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о 
предмете конкурентной закупки, способе закупки, условиях договора, заключаемого по 
его результатам, и другие сведения в соответствии с п. 12.2. настоящего Положения.

2.3. Единая информационная система в сфере закупок (далее -  ЕИС) - 
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

2.4. Заказчик -  юридическое лицо, в интересах и за счёт средств которого 
осуществляется закупка -  Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 
МАОУ ДПО ИПК (далее -  МАОУ ДПО ИПК, Заказчик).

2.5. Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика 
в товарах (работах, услугах).

consultantplus://offline/ref=D7DBE9601E4825D60A1768758B53FA3342CA061FFD10E596595EA75214C4D37155C8FC3FD274491EF79646E2534F957206CBD8069F5CC871zCE
http://www.zakupki.gov.ru
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2.6. Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой 
взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно
аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на 
бумажном носителе.

2.7. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой 
договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без 
проведения конкурентных процедур.

2.8. Запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором победителем 
признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка 
которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует ее требованиям.

2.9. Запрос котировок - конкурентный способ закупки, при котором победителем 
признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 
исполнения договора.

2.10. Закупочная комиссия -  создается для определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

2.11. Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него 
включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим 
Положением.

2.12. Конкурс - конкурентный способ закупки. Победителем конкурса признается 
участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения 
договора согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных 
предложений), определенным в конкурсной документации на основании настоящего 
Положения.

2.13. Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, 
услуги), закупаемые в рамках одного способа закупки закупки и обособленные 
Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования 
денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

2.14. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) -  предельная 
цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

2.15. Организатор закупки (Специализированная организация) -  юридическое 
или физическое лицо, которое действует на основании договора с Заказчиком и выступает 
от имени Заказчика при осуществлении процедуры закупки.

2.16. Оператор электронной торговой площадки -  юридическое лицо,
отвечающее требованиям, указанным в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и 
владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение 
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 
положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

2.17. Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение 
первоначальных предложений участников конкурса с целью повысить их 
предпочтительность для Заказчика.

2.18. Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения 
и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник,
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предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 
условиям закупки.

2.19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

2.20. Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 
осуществлении закупки.

2.21. СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.22. Торги -  это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
2.23. Участник закупки -  любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 
настоящим Положением о закупке заказчиком в документации о закупке.

2.24. Электронная площадка (ЭП) - программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального 
времени на сайте в сети Интернет.

3. Способы закупок, условия их применения

Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
3.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 
приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5. Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований части 6.1. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

3.1.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок);
5) конкурентные переговоры (открытые конкурентные переговоры, конкурентные 

переговоры в электронной форме, закрытые конкурентные переговоры).
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3.1.2. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с 
конкретными потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит 
технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику 
необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и 
критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по качеству 
предлагаемых товаров (работ, услуг).

3.1.3. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых 
есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. 
Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 
аукциона, с которым будет заключен договор.

3.1.4. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить 
срочные, неотложные нужды Заказчика.

3.2. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного 
поставщика.

3.2.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 
установленных настоящим Положением.

3.3. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 
неэлектронной форме.

3.3.1. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные закупки 
товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
1352 проводятся только среди СМСП.

3.3.2. Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2012 № 616.

Исключение составляют следующие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит 

размещению в ЕИС;
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 
предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.
3.4. Заказчик выбирает способ осуществления закупки в соответствии с настоящим 

Положением, при этом он обязан учитывать установленные в настоящем Положении 
условия применения процедур закупки и исходить из фактической целесообразности, 
экономической эффективности соответствующего способа, при соблюдении общих 
требований.

3.5. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением, может 
применяться с использованием для его проведения (полностью или на отдельных стадиях) 
электронного документооборота, а также электронных торговых площадок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

3.7. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от 
хода процедур, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 
особенностями данных площадок.

3.8. Процедура закупки считается завершенной со дня заключения договора.
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4. Информационное обеспечение закупки

4.1. Обязательному размещению в единой информационной системе подлежат:
1) Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное положение - не позднее 

чем в течение 15 (пятнадцати дней) со дня утверждения.
2) План закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
3) План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции на 

период от 5 (пяти) от 7 (семи) лет.
4) При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 
закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о 
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о конкурентной закупке (за 
исключением запроса котировок), проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и 
такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе 
закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной 
системе предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим 
Положением.

4.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня 
внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий..

4.3. Документация о закупке и извещение об осуществлении конкурентной закупки 
размещаются в единой информационной системе и на сайте Заказчика одновременно и 
должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

4.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений такой документации, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 
в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

4.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких 
протоколов.

4.6. Заказчиком может быть размещена в единой информационной системе 
дополнительная информация.

4.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

4.8. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие 
сведения:
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1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой 
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

4.9. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, 
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой 
информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе, и считается размещенной в установленном порядке.

4.10. Размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика в 
соответствии с настоящим Положением информация о закупке, Положение, План закупки 
товаров, работ, услуг, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств должны быть доступны для ознакомления без 
взимания платы.

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

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи
4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся.

4.12. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 
информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом.

4.13. Заказчик вправе создать корпоративную информационную систему в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, взаимодействующую с единой информационной системой 
(далее - корпоративные информационные системы).

К взаимодействию корпоративной информационной системы с единой 
информационной системой предъявляются следующие требования:
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1) порядок формирования электронных документов, подлежащих размещению в
корпоративной информационной системе, информационные технологии и технические 
средства, применяемые при создании и эксплуатации этой системы, должны обеспечивать 
возможность взаимодействия корпоративной информационной систем с единой 
информационной системой. Если формирование таких электронных документов 
осуществляется в корпоративной информационной системе, исчисление
предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ сроков размещения 
таких электронных документов в единой информационной системе начинается с момента 
фиксации времени поступления таких электронных документов в единую 
информационную систему;

2) в корпоративной информационной системе в соответствии с порядком 
пользования единой информационной системой, установление которого предусмотрено 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", подлежат применению справочники, реестры и классификаторы, 
используемые в единой информационной системе;

3) обмен информацией между корпоративной информационной системой и единой 
информационной системой, способы, сроки (периодичность) передачи информации по 
защищенным каналам связи в рамках этого обмена определяются порядком пользования 
единой информационной системой, установление которого предусмотрено частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд";

4) электронные документы, передаваемые из корпоративной информационной 
системы в единую информационную систему, подписываются электронной подписью.

5. Планирование закупочной деятельности Заказчика

5.1. Заказчик ежегодно осуществляет планирование закупок. Периодом 
планирования является календарный год.

Результаты планирования оформляются в локальный документ - План закупок 
товаров, работ, услуг (далее - План закупки), который является основанием для 
осуществления закупок.

5.2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого 
плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5.3. Планирование закупок осуществляется исходя из предполагаемого объема 
затрат на товары, работы, услуги, необходимые для осуществления Заказчиком своей 
деятельности в планируемом году.

5.4. Планирование осуществляется Заказчиком на основе первоначального изучения 
рынка товаров, работ, услуг.

5.5. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 
на основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом 
ректора.

5.6. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
5.7. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 
закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по 
которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью
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16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
5.8. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если 
стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.

5.9. Заказчик вправе корректировать (дополнять, изменять) План закупки в случаях:
1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
2) изменения более чем на 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, предусмотренным Планом 
закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) в иных случаях, установленных настоящим Положением и локальными актами 

Заказчика.
5.10. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, 
и утверждаются приказом ректора.

5.11. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции 
плана закупки.

5.12. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 
изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений.

5.13. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки Заказчиком 
проекта плана закупки определяются Заказчиком самостоятельно.

5.14. Размещение в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, 
услуг, информации о внесении в него изменений осуществляется в течение 10 
календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

5.15. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется 
не позднее 31 декабря текущего календарного года.

6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившее от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень 

документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и 
порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 
законодательства и настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует 
заполнить при подготовке заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в
нее;
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8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию 
о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые 
в нее;

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.

7. Закупочная комиссия

7.1. Для осуществления закупочной деятельности посредством конкурентных 
способов выбора поставщика (исполнителя, продавца, подрядчика) Заказчик создает 
закупочную комиссию (далее -  Комиссия).

Решение о создании Комиссии, определение порядка ее работы, и назначение 
председателя и членов комиссии оформляется приказом (распоряжением) ректора.

7.2. Число членов комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек. В состав 
Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки, 
либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки. В случае 
выявления таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в состав Комиссии.

7.3. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной 
процедуры, либо действовать на регулярной основе.

7.4. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках конкретных 
процедур закупок, осуществление фактических действий по их реализации.

Члены Комиссии:
1) принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
2) подписывают все протоколы в ходе закупки;
3) осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
4) предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают 

иное решение;
5) предоставляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;
6) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
7.5. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, члены комиссии 

обязаны:
а) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных 

актов, связанных с закупочной деятельностью;
б) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии;
в) лично участвовать в работе Комиссии;
г) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением;
д) обеспечивать участникам размещения заказов равноправные, справедливые, 

не дискриминационные возможности участия в размещении заказов;
е) незамедлительно сообщить председателю Комиссии о невозможности 

принимать участие в работе закупочной комиссии в случае установления личной 
заинтересованности в результатах размещения заказа.

7.6. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, члены Комиссии 
вправе:

а) участвовать в обсуждении и голосовании по всем вопросам компетенции 
Комиссии;
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б) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, 
формируемому в соответствии с настоящим Положением по результатам работы 
Комиссии;

в) предоставлять предложения по совершенствованию закупочной деятельности.
7.7. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, членам Комиссии 

запрещается:
а) участвовать в частных переговорах с участниками размещения заказа;
б) создавать преимущественные условия отдельным участникам;
в) делегировать свои полномочия иным лицам;
г) отказаться от голосования;
д) предоставлять информацию третьим лицам о ходе, результатах размещения 

заказа за исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 
настоящим Положением, а также законодательством Российской Федерации.

7.8. Комиссия вправе:
а) получать у сотрудников Заказчика разъяснения по предмету 

размещаемого заказа;
б) в случае необходимости привлекать к своей работе сотрудников 

Заказчика, экспертов;
в) представлять руководителю предложения по совершенствованию закупочной 

деятельности и внесению изменений в настоящее Положение.
7.9. Председатель Комиссии по осуществлению закупок ведет заседание Комиссии и 

вскрывает конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные 
Положением.

7.10. Секретарь Комиссии, выбираемый из числа членов Комиссии путем открытого 
голосования членов Комиссии большинством голосов:

1) осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от участников закупок, 
обеспечивает их сохранность;

2) не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания уведомляет 
членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;

3) формирует повестку заседания и оформляет протокол;
4) осуществляет иные функции, выполнение которых необходимо для обеспечения 

работы Комиссии.
7.11. На заседаниях Комиссии имеют право присутствовать председатель, члены 

комиссии, которые подписывают протоколы. Комиссия вправе разрешить присутствовать 
на заседании и иным лицам.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

7.11.2. При отсутствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя 
заменяет отсутствующих членов комиссии по осуществлению закупок новыми лицами, не 
допуская переноса даты и времени заседаний комиссии.

7.11.3. Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

7.11.4. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Член комиссии 
может проголосовать «за» или «против». Голосование осуществляется открыто. 
Проведение закрытого (тайного) голосования не допускается.

7.11.5.Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования при принятии 
решений.

7.11.6. При равенстве голосов голос председателя комиссии по осуществлению 
закупок является решающим.
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7.12. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», настоящим Положением о закупке, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
регламентирующими правила закупки.

7.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами комиссии, принявшими участие в заседании.

8. Содержание извещения 
и документации о конкурентной закупке

8.1. Содержание извещения о конкурентной закупке
8.1.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о конкурентной закупке.

8.1.2. В извещение об осуществлении конкурентной закупки указываются 
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, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с п.8.2. настоящего Положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке (в том числе 
конкурсной документации), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);

8.1.3. Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть 
расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа 
закупки.

8.2. Содержание документации о конкурентной закупке
8.2.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной 

закупки, за исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной 
закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным 
руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет
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ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 
Положению и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

8.2.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 
заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 
и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 
статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими 
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.

8.2.3. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 
качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;
10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (в случае проведения закупки в форме конкурса);
12) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки;
13) условия допуска к участию в такой закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком 
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) сведения о возможности проведения постквалификации и порядок её 
проведения;

19) сведения о возможности проведения переторжки и порядок её проведения;
20) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры 

закупки.
Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен 

по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается и утверждается 

заказчиком.
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9. Специализированная организация

9.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее - 
Специализированная организация) для осуществления функций по проведению 
процедуры закупки - разработки извещения о закупке, документации о закупке, 
изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, проекта договора, 
протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов; размещения 
информации о закупке на официальном сайте и осуществления иных функций, связанных 
с процедурой закупки.

При этом создание Комиссии, определение предмета и существенных условий 
договора, утверждение проекта договора, определение условий закупки и их изменение, 
подписание договора осуществляется Заказчиком.

9.2. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 9.1 
настоящего Положения функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности 
возникают у Заказчика.

9.3. Специализированная организация не может быть участником процедуры 
закупки, в соответствии с которой эта организация осуществляет функции, указанные 
пункте 9.1 Положения.

10. Требования к участникам закупки. 
Постквалификация

10.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.

10.2. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением.

10.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
10.3.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

10.3.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

10.3.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

10.3.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.
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10.3.5. Сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.4. Заказчик в документации о конкурентной закупке вправе установить 
следующие требования:

1) об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на 
объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) о наличии опыта поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
аналогичных поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся 
предметами закупок;

3) к наличию у участников процедуры закупки соответствующих производственных 
мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 
профессиональной компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения 
работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также деловой репутации. 
Такие требования должны быть указаны в документации о закупке;

4) иные требования к участникам процедуры закупки, не противоречащие 
нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему Положению.

10.5. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также 
установлены к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для 
исполнения договора.

10.6. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

10.7. Лицо, выступающее на стороне одного из участников закупки в соответствии 
настоящим подразделом Положения, не вправе участвовать в соответствующей процедуре 
закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

10.8. Дополнительные требования могут быть установлены к участникам закупки, а 
также к привлекаемым ими для исполнения договора соисполнителям (субподрядчикам), 
предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки и соисполнителям 
(субподрядчикам), и могут быть указаны в документации о закупке. Предъявление к 
участникам закупки и соисполнителям (субподрядчикам) иных требований, кроме 
установленных документацией о закупке, не допускается.

10.9. При несоблюдении обязательных, дополнительных или квалификационных 
требований, перечисленных данной статье Положения о закупках, Комиссия вправе 
отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента 
заключения договора.

10.10. Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 
порядке, которые не указаны в документации о закупке.

10.11. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

10.12. Заказчик вправе установить к участникам процедуры закупки требование о 
прохождении постквалификации.
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10.12.1. Постквалификация представляет собой процедуру дополнительной проверки 
участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и 
условий исполнения договора.

10.12.2. Постквалификация может проводиться только в случае, если возможность ее 
проведения была установлена в документации о закупке, и только на предмет повторного 
подтверждения участниками закупки их соответствия требуемым параметрам 
квалификации и условиям исполнения договора в порядке, установленным в 
документации о закупке.

10.12.3. Постквалификация заключается в подтверждении участником закупки 
своего соответствия ранее выдвигавшимся квалификационным требованиям путем 
предоставления заказчику (квалификационной комиссии, закупочной комиссии) 
обновленных версий ранее поданных документов (всех либо части из них, определенных 
заказчиком).

Перечень этих документов должен быть одинаков для всех лиц, в отношении 
которых осуществляется постквалификация.

10.12.4. Не прохождение постквалификации, либо отказ от ее прохождения является 
основанием для отстранения такого участника от участия в закупочной процедуре.

10.12.5. Запрещается выдвигать на процедуре постквалификации иные 
квалификационные требования, нежели те, которые содержались в квалификационной 
документации (документации о закупке).

10.12.6. Решение о проведении постквалификации принимается Комиссией и 
фиксируется в протоколе заседания Комиссии, составляемом по результатам оценки и 
сопоставления заявок (в случае проведения аукциона/редукциона - по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок) либо в протоколе рассмотрения заявки 
единственного участника закупки.

10.12.7 Сроки проведения постквалификации определяются решением Комисси 
одновременно с принятием решения о проведении постквалификации.

10.12.8. Победителем закупки признается участник закупки, который соответствует 
параметрам квалификации, предложил лучшие условия исполнения договора и заявке 
которого присвоено первое место в итоговой ранжировке заявок.

10.12.9. Решение по результатам проведения постквалификации оформляется 
протоколом ЗК, который должен содержать аналогичные сведения, указываемые в 
протоколе оценки и сопоставления заявок согласно Положению по проводимому способу 
закупки.

11. Условия допуска к участию в закупках

11.1. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник процедуры закупки не 
допускается к ней в случае:

11.1.1. Непредставления документов, определенных в документации о закупке либо 
наличия в документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о 
товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 
осуществляется закупка.

11.1.2. Несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке, и 
(или) требованиям, установленным настоящим Положением к участникам процедуры 
закупки, либо не подтверждения таких требований, установленных в документации о 
закупке надлежащими документами либо предоставление недостоверной информации в 
отношении своего соответствия указанным требованиям.

11.1.3. В случае если участником процедуры закупки представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, но до даты
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рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан 
Заказчиком в документации о закупке.

11.1.4. Несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о 
закупке, в том числе представление к проекту договора протокола разногласий или иного 
документа, свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, 
нарушающих интересы Заказчика, в том числе наличие в таких заявках предложения о 
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

11.1.5. Наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения 
о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке.

11.3. Заказчик вправе в письменной форме запросить у соответствующих органов и 
организаций, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые 
для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками 
процедуры закупки в заявках, требованиям документации о закупке.

11.4. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 11.1. настоящего 
Положения, Комиссия обязана отстранить допущенного участника от закупки на любом 
этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае Комиссией 
составляется протокол отстранения от участия в закупке, в который включается 
следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 11.1. Положения;
5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 11.1. Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, Комиссией, которые подтверждают факт, 

названный в п. 11.1. Положения;
7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по осуществлению 
закупок.

12.Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. 
Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

12.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то 
Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о 
предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

12.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть 
указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, 
сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 
банковской гарантии.

12.3.Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ,
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за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4. Федерального Закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ.

12.3.1. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 
осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке.

12.3.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в 
следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику 
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и 
срок его предоставления до заключения договора).

12.3.3.Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора -  победителю закупки и участнику закупки, заявке 

которого присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки -  допущенным к закупке 

участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, - участникам закупки, которым отказано в допуске к 

участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе 
ее проведения;

- со дня окончания приема заявок -  участникам закупки, заявки которых в 
соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 
отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки -  всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

12.4. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры 
закупки.

12.4.1. Размер обеспечения исполнения договора может быть до 50 (пятидесяти) 
процентов от начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения 
договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), а в случаях, установленных в документации о закупке 
также дополнительно 60 (шестьдесят) дней.

12.4.2. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в 
документации о закупке обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено 
участником процедуры закупки до заключения договора.

12.4.3. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым 
заключается договор, в соответствии с пунктами настоящего Положения, обеспечения 
исполнения договора должен быть установлен в документации о закупке.

12.4.4. Возврат обеспечения исполнения обязательств по договору осуществляется в 
течение 10-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного 
требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным 
участником всех своих обязательств по договору.

12.4.5. В случае если в документации о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, 
установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик
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вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие 
условия после победителя.

12.5. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об 
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных проектом 
договора.

12.5.1. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств не может 
превышать двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора.

12.5.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 
условиями договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться 
после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта 
ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

12.5.3. В случае установления требования о предоставлении обеспечения 
гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: размер 
обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым 
заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок 
гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по 
итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и 
окончания гарантийных обязательств, обязанность предоставить обеспечение 
гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность за 
непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

12.5.4. Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется 
при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех 
своих обязательств по договору в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
Заказчиком соответствующего письменного требования.

12.5. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств 
должно быть оформлено в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика.

12.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков сведения об 
участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не 
предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, 
подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, 
если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его 
заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры 
по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

13. Закупка путем проведенная конкурса

В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть 
открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора 

конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.

13.1. Открытый одноэтапный конкурс

13.1.1. Общие положения.
Под открытым конкурсом (далее -  конкурс) понимаются торги, при которых 

информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем
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размещения извещения о проведении конкурса, конкурсной документации в единой 
информационной системе и выигравшим торги в конкурсе признается лицо, которое 
предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации.

Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 
конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией.

Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее - требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном в конкурсной документации.

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников 
процедуры закупки и указывается в конкурсной документации.

При проведении конкурса переговоры Заказчика, Специализированной организации 
или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном 
конкурсной документацией.

13.1.2. Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком, Специализированной 

организацией в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе (до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе).

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика, Специализированной организации;
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;
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

7) место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе участников процедуры закупки и подведения итогов 
конкурса;

8) иная, указанная в документации о закупке, информация.
Заказчик, Специализированная организация также вправе дополнительно разместить 

извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе 
в электронных средствах массовой информации, на сайте Заказчика.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе не 
позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со
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дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о 
проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса за 30 дней до даты его 
проведения, если иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса.

В течение 5-ти рабочих со дня принятия указанного в пункте 15.1.5. настоящего 
Положения решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в 
конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры 
закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком, 
Специализированной организацией в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения конкурса.

13.1.3.Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком, Специализированной 

организацией и утверждается Заказчиком.
Конкурсная документация должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурса, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса их количественных и 
качественных характеристик;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

7) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

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

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

10) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
12) порядок и срок отзыва заявки на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока 
подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;

13) информацию о возможности Заказчика изменить условия договора в 
соответствии с настоящим Положением о закупке;
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14) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

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

16) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации;

17) место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе участников процедуры закупки и подведения итогов 
конкурса.

18) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

19) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств;

В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык данное лицо 
осуществляет самостоятельно за свой счёт, если иного не установлено в извещении о 
проведении конкурса.

Размещается конкурсная документация в единой информационной системе 
одновременно с извещением о проведении открытого конкурса.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 
является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы.

13.1.4.Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 
изменений

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, 
Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан предоставить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем 
за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 3-х дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение 
должно быть размещено Заказчиком, Специализированной организацией в единой 
информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной 
документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию. Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе не 
позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений.

В случае если изменения в конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок
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подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

13.1.5.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник закупки подаёт заявку на участие в конкурсе.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе указываются в конкурсной документации.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю информацию, указанную в 
конкурсной документации, в том числе:

1) анкету участника процедуры закупки содержащую следующую информацию: 
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, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, 
КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные конкурсной документацией;

2) полученную не ранее чем за шестьдесят дней до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридического лица);

3) документы, подтверждающие 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 открытого конкурса без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 
имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

4) нотариально заверенные копии учредительных документов участника процедуры 
закупки (для юридических лиц);

6) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом 
договора, предложение о качестве работ, услуг, которые являются предметом договора, и 
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 
договора, о цене единицы товара, услуги, работы согласно требованиям к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе установленным в конкурсной 
документации;

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в конкурсной документации;

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки требованиям, установленным в конкурсной документации;

9) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в 
соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;

10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями,
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установленными в конкурсной документацией, в случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

11) и другие документы, указанные в документации.
Заказчик вправе установить в конкурсной документации другие требования к заявке 

на участие в конкурсе, не противоречащие настоящему Положению.
Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

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

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

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

Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, 
Специализированная организация обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками 
и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, Специализированной 
организацией. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, Специализированная организация выдают 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если 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 и оценивается в порядке, установленном в конкурсной 
документации.

В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 5-и рабочих дней со 
дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в конкурсе в единой 
информационной системе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку 
на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Заказчик 
вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 
заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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

При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 
заключается договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
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договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его 
заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

13.1.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной 

комиссией в день, во время и в месте, указанные 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, заявки данного участника отклоняются.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведётся закупочной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии.

В протокол заносятся следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

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

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведётся закупочной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня 
со дня подписания такого протокола.

Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок 
конверты с заявками на участие в конкурсе не рассматриваются.

13.1.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, 
установленным конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 (десять) 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной 
срок не установлен в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о 
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 
Положением и конкурсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.
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Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры 
закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов 
настоящего Положения, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе, участник 
процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует 
заявка на участие в конкурсе этого участника, участника процедуры закупки, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем через 3-и дня 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры 
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
в течение 5-и рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе в единой информационной системе вправе передать такому участнику 
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на 
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Заказчик 
вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 
заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора.

13.1.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена договора;
2) цена договора за единицу товара, услуги, работы;
3) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;
5) качество работ, услуг;
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6) квалификация участника процедуры закупки;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
9) расходы на эксплуатацию товара;
10) расходы на техническое обслуживание товара;
11) иные критерии предусмотренные конкурсной документацией;
В конкурсной документации Заказчик обязан указать критерии, используемые для 

определения победителя, и величины значимости этих критериев. Не указанные в 
документации критерии и величины значимости этих критериев не могут применяться для 
целей оценки заявок.

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения 
постквалификации -  подтверждения его соответствия квалификационным требованиям.

Закупочная комиссия ведёт протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены;
3) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении;
4) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
5) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе;

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый и второй номера;

7) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у Заказчика. Заказчик в течение 5-и рабочих дней со дня размещения протокола в единой 
информационной системе передает победителю конкурса один экземпляр протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается в 
единой информационной системе Заказчиком, Специализированной организацией не 
позднее чем через 3-и дня со дня подписания такого протокола.

Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с 
которым заключается договор обеспечения исполнения договора, указанного в 
конкурсной документации

13.1.9.Последствия признания конкурса несостоявшимся
Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на 

участие в конкурсе или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 
единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, 
или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, 
Заказчик вправе уточнить условия закупки, и объявить о проведении закупки иным 
способом, предусмотренным настоящим Положением или принять решение осуществить 
закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

13.2. Особенности проведения двухэтапного конкурса

13.2.1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 
документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается 
участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого 
конкурса и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго 
этапа такого конкурса.

13.2.2. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции 
или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 
условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 
возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из 
них.

13.2.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на 
участие в конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических, 
функциональных и качественных характеристиках предлагаемой продукции, 
соответствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, 
без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие 
участников установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. 
Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу 
сведения о примерной цене договора, предварительные сметные расчёты и другие 
сведения в качестве справочного материала.

Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
первом этапе может не проводиться.
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На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым 
участником закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому 
этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная комиссия должна 
подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - 
конкурсную документацию второго этапа. При составлении конкурсной документации 
второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально 
установленные положения, включая функциональные, технические или качественные 
характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии 
оценки и сопоставления конкурсных заявок.

13.2.4. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те 
участники закупки, которые по результатам первого этапа допущены закупочной 
комиссией к участию во втором этапе.

На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по 
второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену 
договора.

Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму 
этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе.

При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям 
закупочная комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования 
в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа может 
содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путём 
предоставления участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на 
участие в конкурсе по второму этапу.

13.2.5. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению 
двухэтапного конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного 
конкурса.

13.3.Особенности проведения конкурса с переторжкой

13.3.1. Переторжка является дополнительным элементом открытого конкурса, и 
заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников конкурса 
в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками 
конкурса цены своих первоначально поданных заявок.

13.3.2. Переторжка может быть проведена только по решению Комиссии и только в 
том случае, если на это было соответствующее указание в конкурсной документации.

14. Закупка путем проведения открытого аукциона

14.1. В целях настоящего Положения о закупках под открытым аукционом (далее -  
аукцион) понимаются торги, при которых информация о закупке сообщается Заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении аукциона, 
документации об аукционе в единой информационной системе и победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 
аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением.
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Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном в документации об аукционе.

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников 
процедуры закупки и указывается в документации об аукционе.

При проведении аукциона переговоры Заказчика, Специализированной организации 
или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном 
документацией об аукционе.

14.1.1. Извещение о проведении аукциона
Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

В извещении о проведении аукциона указываются следующие сведения:
1) способ закупки (открытый аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика, Специализированной организации;
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;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки и проведения 
процедуры аукциона.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе не 
позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений. В случае если изменения в извещение о проведении аукциона внесены 
Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (три) дня до даты его проведения, если иной срок не установлен в извещении о 
проведении конкурса.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком, 
Специализированной организацией в течение 3 -х дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

14.1.2. Документация об аукционе
Документация об аукционе разрабатывается Заказчиком, Специализированной 

организацией и утверждается Заказчиком.
Документация об аукционе должна содержать:
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1) требования, установленные Заказчиком, требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работам, услугам, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
аукционе;

3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 
который является предметом аукциона, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и качественных 
характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
процедуры закупки разъяснений положений документации об аукционе;

11) место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки и проведение 
процедуры аукциона;

12) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе;

13) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств;

К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который 
является неотъемлемой частью документации об аукционе

Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении 
аукциона и должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе 
без взимания платы.

14.1.3.Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее 
изменений

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, 
Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) 
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан предоставить в письменной
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форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение 3 -х дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение 
должно быть размещено Заказчиком, Специализированной организацией в единой 
информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений 
документации об аукционе, без указания участника процедуры закупки, от которого 
поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе. Изменения, вносимые в документацию об аукционе, размещаются Заказчиком, 
Специализированной организацией в единой информационной системе не позднее чем в 
течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае если изменения в документацию об аукционе внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
в единой информационной системе внесенных изменений в документацию об аукционе до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

14.1.4.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме.
Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы об участнике 

процедуры закупки, подавшем такую заявку:
1) анкету участника процедуры закупки содержащую следующую информацию: 

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, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, 
КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные документацией об аукционе;

2) полученную не ранее чем за шестьдесят дней до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника процедуры закупки в соответствии с требованиями, установленными в 
документации об аукционе. В случае, если от имени юридического лица действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую 
доверенность, заверенную печатью. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) нотариально заверенные копии учредительных документов участника процедуры 
закупки (для юридических лиц);

5) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом 
договора, сведения о подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые 
являются предметом договора, и иные сведения об условиях исполнения договора
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согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
аукционе установленным в документации об аукционе;

6) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в документации об аукционе;

7) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки требованиям, установленным в документации об аукционе;

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, в соответствии с требованиями, 
установленными в документации об аукционе, в случае, если в документации об аукционе 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

9) иные документы, указанные в документации об аукционе.
Заказчик вправе установить в документации об аукционе другие требования к заявке 

на участие в аукционе, не противоречащие настоящему Положению.
Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

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

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, документации об аукционе, регистрируются Заказчиком, 
Специализированной организацией. По требованию участника процедуры закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик, Специализированная организация 
выдают расписку в получении с указанием даты и времени ее получения.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, 
установленном документацией об аукционе. В случае если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в 
течение 5-ти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе в единой информационной системе вправе передать участнику процедуры 
закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, 
который заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по 
начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 
или по согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, 
подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены без 
изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в 
процессе проведения преддоговорных переговоров.

При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 
заключается договор в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его
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заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются.

14.1.5.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10-ти рабочих 

дней начинающихся со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной 
срок не установлен в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о 
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к 
участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 
Положением и документацией об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры 
закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов 
настоящего Положения, которым не соответствует заявка на участие в аукционе, участник 
процедуры закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует 
заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, участник процедуры 
закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе;

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем через 3-и дня 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся при этом в протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе вносятся сведения об объеме, цене 
закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик 
в течение 5-ти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в единой информационной системе вправе передать такому участнику 
аукциона проект договора, который заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку
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участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без 
изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в 
процессе проведения преддоговорных переговоров.

При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора.

14.1.6. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только участники, признанные таковыми. Заказчик 

обеспечивает участникам аукциона возможность принять непосредственное или через 
своих представителей участие в аукционе.

Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», представляющий из 
себя установленный организатором закупки денежный интервал, в соответствии с 
которым изменятся предыдущее ценовое предложение.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(максимальной) 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, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора.

Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования 
членов Комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации 
участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора, «шага аукциона», 
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в 
порядке, установленном настоящим пунктом, поднимает карточки в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора сниженной до 0,5 процента начальной (максимальной) цены
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договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора.

При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения аукциона. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней начинающихся со дня 
размещения протокола аукциона в единой информационной системе передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается Заказчиком, Специализированной организацией в 
единой информационной системе не позднее чем через 3-и дня со дня подписания такого 
протокола.

В случае, если в аукционе участвовал один участник аукциона или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 
(максимальной) цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, 
которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение 5-и рабочих 
дней начинающихся со дня размещения протокола аукциона в единой информационной 
системе передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об 
аукционе проект договора, который заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, или по согласованной с участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без 
изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в 
процессе проведения преддоговорных переговоров.

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.
При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, 

предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются.

По результатам аукциона, не позднее 20 дней, заключается договор на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении аукциона, документацией об аукционе, а



40

также путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемого к документации об аукционе. При заключении договора цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении аукциона.

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с 
которым заключается договор обеспечения исполнения договора, указанного в 
документации об аукционе.

14.1.7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником процедуры закупки, подавшим заявку, или с единственным участником 
процедуры закупки, допущенным к участию в аукционе, или с единственным участником 
аукциона Заказчик вправе уточнить условия закупки, и объявить о проведении закупки 
иным способом, предусмотренным настоящим Положением или принять решение 
осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

15. Закупка путем проведения запроса предложений

Запрос предложений -  конкурентный способ закупки без проведения торгов, при 
котором победителем признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

15.1. Открытый запрос предложений (далее - запрос предложений) - открытая 
конкурентная процедура закупки.

Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 
документации о проведении запроса предложений.

15.1.1. Запрос предложений может проводиться при заключении договора на сумму, 
не превышающую 1000 000 рублей, при наличии любого из следующих условий:

1) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 
исследований, экспериментов, разработок;

2) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
15.1.2. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений.
15.1.3. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных 

лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
15.1.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 

предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, 
установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением 
случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

15.1.5. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в 
день принятия такого решения.

15.2. Извещение о проведении запроса предложений
15.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой 

частью документации о проведении запроса предложений. К извещению о запросе 
предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения.
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15.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, 
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

15.3. Документация о проведении запроса предложений
15.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать 

сведения, установленные 8.1.2. настоящего Положения.
15.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
15.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
15.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым 

он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его 
значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.

15.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 15.3.3 настоящего 
Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки 
предложений, порядок расчета итогового количества баллов должны позволять 
однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из 
предложенных участниками.

15.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
15.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса 
предложений, на который подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, 
следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и 
документации. Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе 
предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

15.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
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3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 
выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и 
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством 
РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки 
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров,

consultantplus://offline/ref=7DF538EA984ADC501B2C0AED074DA86D34271B52114761B2962D08F1937977CF33DA395FF1F1D25BE28DCB96CAi5FCI
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выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, 
работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса 
предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. 
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента 
заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса 
предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений.

15.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений.

15.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в 
ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она 
должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и 
подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо 
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно 
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

15.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие 
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент 
до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

15.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие 
лично либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам 
обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 
содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
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15.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в 
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по

закупкам.
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении 

конверта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с 
заявкой, даты и времени его получения.

15.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания срока 
их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

15.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений

15.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на 
участие в день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса 
предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

15.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить 
или отозвать заявки.

15.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель Комиссии объявляет, а 
секретарь Комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками следующие 
сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с 

заявкой которого вскрывается;
7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о 

проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к 
участию;

8) другую необходимую информацию.
15.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна 

заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

15.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
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15.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается 
соответствующая отметка.

15.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений

15.6.1. Комиссия в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к 
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

15.6.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет 
их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 
проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, 
допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

15.6.3. Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных настоящим 
Положением.

15.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и 
сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 
удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

15.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 
выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила раньше.

15.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев 
выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, 
а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

15.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе предложений.

15.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, запрос предложений признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок.

15.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать следующие сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были 

рассмотрены, с указанием номеров, присвоенных заявкам секретарем комиссии по 
закупкам при их получении;
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4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об 
отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена 
комиссии о допуске или отказе в допуске.

15.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика 
не менее трех лет.

15.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с 
победителем в порядке, установленном настоящим Положением.

15.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также 
по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении 
запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, 
внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

16. Закупка путем проведения запроса котировок

Запрос котировок - конкурентный способ закупки, при котором победителем 
признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 
исполнения договора.

16.1.Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая 
конкурентная процедура закупки.

16.1.1.Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 
соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 1000 000 рублей.

Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке 
участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

16.1.2. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о 
закупке.

16.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не 
менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, 
установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 4.8. настоящего Положения.

16.2. Извещение о проведении запроса котировок
16.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса котировок. К извещению о проведении запроса 
котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке.

16.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, 
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении.

16.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
16.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
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и м я , отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника 
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при 
наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи 
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки 
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным Законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
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приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора 
предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса 

котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса 
котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных 
документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения 
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о 
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса 
котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
извещением о проведении запроса котировок.

16.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные 
документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 
услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

16.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее 
состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. 
Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и 
подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, 
помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно 
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию.

16.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на 
участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения 
срока подачи заявок.

16.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие 
лично либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь Комиссии обязан 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками.

16.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в 
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
Комиссии в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
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4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря Комиссии. По 

требованию участника секретарь Комиссии выдает расписку в получении конверта с 
заявкой с указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.

16.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов с такими заявками.

16.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их 
подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

16.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок

16.4.1. Председатель Комиссии вскрывает конверты с заявками в день, время и в 
месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

16.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель Комиссии объявляет, а 
секретарь Комиссии заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок следующие 
сведения:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней 
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) номер заявки, присвоенный секретарем Комиссии при ее получении;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

извещением о проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для 
допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение 
о цене договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене 
договора остальных участников запроса котировок, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и 
сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

16.4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет 
их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о 
проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные Комиссией по 
результатам рассмотрения.

Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных п. 11.1 настоящего Положения.

16.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший 
наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой 
победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

16.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем Комиссии и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания. 
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех 
лет.
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16.4.6. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок.

16.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем 
в порядке, установленном настоящим Положением.

16.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается 
несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

16.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на 
участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 
внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

17. Переторжка (регулирование цены)

17.1. При проведении конкурентных закупок Заказчик вправе предусмотреть в 
документации о закупке переторжку.

17.2. Переторжка заключается в добровольном повышении рейтинга заявок 
участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры путем 
снижения участниками закупки цены своих первоначально поданных заявок при условии 
сохранения остальных положений заявки без изменений.

17.3. Переторжка проводится Заказчиком с учетом следующих правил:
1) переторжка может проводится, если возможность ее проведения предусмотрена 

документацией о закупке;
2) решение о проведении переторжки принимает Комиссия. При этом переторжка 

может проводится в рамках закупки неограниченное количество до подведения итогов 
закупки;

3) в переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в закупке 
участники закупки. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его 
заявка остается с действующей с ценой, указанной в заявке;

4) предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, при 
этом его предложение о цене договора остается действующим с ранее объявленными 
условиями;

5) Комиссия приглашает к переторжке всех допущенных к участию в закупке 
участников закупки путем одновременного направления им приглашений с указанием в 
нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с 
новыми условиями по цене;

6) при проведении закупки в электронной форме переторжка проводится в режиме 
реального времени, а при проведении закупки без использования электронной форме 
переторжка проводится в заочной форме;

7) переторжка в режиме реального времени проводится на электронной площадке, на 
которой проводится процедура закупки. С момента начала переторжки на электронной 
площадке участник закупки, желающий повысить рейтинг своей заявки, должен заявить в 
режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может 
производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки неограниченное 
количество раз. Участники закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, 
предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности 
предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в 
режиме реального времени на электронной площадке устанавливается минимальное время
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приема предложений участников закупки о цене договора, составляющее один час. Если 
до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое 
предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого 
предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но 
длится не более 4 часов. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры 
переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, 
процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и 
технических средств электронной площадки, обеспечивающих ее проведение.

8) при проведении переторжки в заочной форме участники закупки к 
установленному комиссией сроку представляют лично или через своего уполномоченного 
представителя в письменной форме документ, содержащий новую цену договора, в 
порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке. Участник не вправе 
отзывать поданное новое ценовое предложение. При этом срок предоставления новой 
цены должен составлять не менее 48 часов с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола;

9) после проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном 
для данного способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными 
условиями закупки.

10) в случаях, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что допущен 
единственный участник закупки переторжка не проводится, однако комиссия вправе 
направить единственному участнику предложение об улучшении им цены договора.

18. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ закупки, 
при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением.

18.1. Процедура закупки осуществляется без рассмотрения конкурирующих 
предложений.

18.2 Заказчик может самостоятельно установить предел начальной (максимальной) 
цены и период, в течение которого может проводиться закупка у единственного 
поставщика, руководствуясь при этом принципами, предусмотренными Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, поскольку законодательством предел начальной 
(максимальной) цены и период не регламентированы. При необходимости Заказчик с 
учетом практики ФАС по этому вопросу сможет внести поправку в Положение, то есть 
изменить период и (или) начальную (максимальную) цену.

18.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 
осуществляется Заказчиком в следующих случаях:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 
от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с поставщиком электрической энергии;

consultantplus://offline/ref=D1E435C23914029C281F4E6C885C15FAFB9BB710C0DAAF94EE13AFD0F918gAD
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4) осуществления закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 
санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 
помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, 
представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения 
такого договора с другими лицами;

5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

6) если представлена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытом 
конкурсе (конкурсе) в электронной форме, в открытом аукционе, в аукционе в 
электронной форме (электронном аукционе);

7) признания несостоявшимся открытого конкурса, открытого конкурса (конкурса) в 
электронной форме, двухэтапного конкурса, открытого конкурса с проведением 
предварительного отбора, открытого аукциона, аукциона в электронной форме 
(электронного аукциона) и заявка на участие в конкурсе (аукционе) только одного 
участника процедуры закупки признана соответствующей требованиям документации о 
закупке, только один участник процедуры закупки признан участником аукциона 
(аукциона в электронной форме (электронного аукциона);

8) если не подана заявка или представлена только одна заявка на участие в запросе 
предложений, запросе котировок, запросе предложений в электронной форме, запросе 
котировок в электронной форме.

Если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только 
одного участника процедуры закупки к участию в запросе предложений, запросе 
котировок, запросе предложений в электронной форме, запросе котировок в электронной 
форме, не допущены ни одна заявка на участие в указанных закупках, не заключен 
договор по итогам указанных закупок, Заказчик вправе принять решение о заключении 
договора с единственным участником процедуры закупки или у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) на условиях, установленных проектом договора, 
включенным в состав документации о закупке, на сумму, не превышающую начальную 
(максимальную) цену договора;

9) осуществляется закупка для нужд Заказчика произведений литературы и искусства 
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 
изготовителей или прав на такие произведения литературы и искусства, исполнения, 
фонограммы у правообладателей (издательств, авторов, наследников, включая их 
представителей, литературных агентов или агентств, других правообладателей) в случае, 
если такому правообладателю принадлежат исключительные права на приобретаемые 
произведения, исполнения, фонограммы, подтвержденные документально, в том числе, в 
декларативной форме;

10) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (услуги по поиску и бронированию билетов и номеров в гостиницах, проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание, обеспечение 
питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

11 ) осуществления закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
Заказчика на сумму, не превышающую 500.000 руб. по одному договору, без учета НДС;

12) осуществляется закупка услуг связи, интернет;
13) заключается договор на выполнение научно-исследовательских, опытно

конструкторских или технологических работ, осуществляемых за счет грантов,
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передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

14) при отсутствии на товарном рынке конкуренции поставщиков;
15) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 

настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в 
договоре либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком;

16) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 
вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 
аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, 
влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, 
создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение 
других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 
их проведения;

17) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 
услуг физическими лицами с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами 
и нотариусами;

18) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
19) необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в случае 

выполнения объективно непредвиденных работ, оказание непредвиденных услуг, закупка 
дополнительного товара с сохранением начальных цен за единицу продукции, единичных 
расценок за выполненные работы, оказанные услуги;

20) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином 
мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или 
уполномоченным организатором мероприятия, направленных на обучение и развитие 
работников Заказчика;

21 ) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является исполнителем, и 
проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно;

22) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 
быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки 
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой;

23) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 
нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учётом количества поставленного товара, 
объёма выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключённому договору. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 
товара, объёму выполненных работ, оказанных услуг;
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24) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только 
один поставщик может поставить такую продукцию, либо поставщик является 
единственным официальным дилером изготовителя;

25) поставщик или официальный дилер изготовителя осуществляет гарантийное и 
текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие услуг иного 
поставщика невозможно;

26) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 
отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень 
короткого промежутка времени;

27) при закупке товаров и услуг, предусмотренных в перечне, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», а именно: 
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, полиграфической и печатной продукции; 
канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники; оборудования и 
аппаратуры для радио, телевидения и связи; аппаратуры медицинской; средств измерения; 
фото- и киноаппаратуры; часов; автомобилей, прицепов и полуприцепов, кузовов для 
автомобилей, деталей и принадлежностей к автомобилям, гаражного оборудования; 
транспортных средств, не включенных в другие группировки; канцелярских 
принадлежностей; природной вода и льда; услуги по торговле, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно 
с ними периферийного оборудования; услуги по уборке зданий.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме", если в Положении не предусмотрена закупка данных товаров у 
единственного поставщика, то их закупка осуществляется в электронной форме.

28. Если стоимость закупки у единственного поставщика более 100.000 рублей (или 
более 500.000 рублей -  при годовой выручке Заказчика более чем 5 млрд.руб.), если она 
не содержит сведения о государственной тайне и не включена в перечень, утвержденный 
Правительством РФ, то в единой информационной системе Заказчик публикует извещение 
о закупке у единственного поставщика, документацию о закупке (с указанием того, что 
заявки не принимаются, закупка осуществляется у единственного поставщика) и проект 
договора.

19. Закупки в электронной форме

Заказчик вправе провести любую конкурентную закупку в электронной форме.
19.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке.

consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC6E5425FB29A83DB06256218DAF94FC374F476DK1RCE
consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC6E5425FB29A83DB06256218DAF94FC374F476DK1RCE
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19.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

19.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 
заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 
аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов.

19.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

19.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация 
должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. 
Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

19.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

19.7. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 
участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки.

20. Закупки у СМСП

20.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 250 млн руб., в 
текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии со ст. 3.4. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, с учетом требований Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» - посредством проведения конкурентной закупки в электронной форме.

20.2. В том случае, если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год не превышает 250 млн. 
руб., Заказчик осуществляет закупки способами, предусмотренными настоящим 
Положением.

21. Закрытые процедуры закупки

21.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих 
случаях:

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
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- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1. Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2018 
N 223-ФЗ принято решение Правительства РФ;

21.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в 

электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота 
при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов 
электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом 
случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными 
оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и 
Заказчиком.

21.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 
положениями ст. ст. 3.2., 3.5. Федерального закона от 18.07.2018 № 223-ФЗ и настоящим 
Положением.

21.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
21.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 13.1.2., 14.1.1., 
15.1.4., 16.1.3 настоящего Положения.

21 .6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые 
в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 
сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2018 № 223-ФЗ, и в порядке, 
определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

21.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.

22. Порядок заключения и исполнения договора

22.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Положением о закупках, иными локальными актами Заказчика с 
учётом нижеследующего.

22.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается договор.

22.3. Договор с участником закупки заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 
документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

22.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
Заказчику в установленный Положением о закупке срок, подписанный им договор, либо 
не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник
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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 Заказчиком в документации о закупке).

22.5. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем (единственным 
участником) могут проводиться переговоры, направленные на оптимизацию условий 
договора в пользу Заказчика.

22.6. При заключении и исполнении договора изменение существенных условий 
договора допускается по соглашению сторон, в случаях, если возможность изменения 
условий договора была предусмотрена документацией о закупке и проектом договора, в 
том числе, при увеличении (уменьшении) по предложению Заказчика, но не более 
двадцати пяти процентов первоначального количества, ассортимента товара, объема 
работ, услуг, цены договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений);

22.7. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за просрочку исполнения обязательств, а также за 
иные случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором.

Размер неустоек (штрафов, пеней) и порядок их начисления устанавливается 
Заказчиком в документации о закупке.

22.8. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, 
работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о 
порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если договор 
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя 
или иного занимающегося частной практикой лица, в договора включается обязательное 
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

22.9. Срок подписания договора по итогам проведения закупки:
- по итогам проведения торгов - не позднее двадцати дней или иного указанного в 

извещении срока после завершения торгов и оформления протокола;
- по итогам проведения закупки без торгов - не позднее чем через 5 (пять) дней с 

даты подписания протокола.
22.10. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем по 

результатам торгов в случаях предусмотренных, пунктом 22.13 настоящего Положения и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Допускается отказ от заключения договора с победителем по результатам торгов в 
случае изменения потребностей Заказчика. В этом случае у Заказчика может возникнуть 
обязанность возмещения понесенного победителем торгов реального ущерба.

22.11. Иные связанные с обеспечением закупки положения устанавливаются 
Заказчиком в документации о закупке.

22.12. В случае если договор по итогам закупки заключается с физическим лицом, за 
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 
практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой договора.

22.13. После определения победителя по итогам проведения торгов или победителя в 
проведении иной закупки или если при проведении закупки подана единственная заявка, 
на участие в закупке и такая заявка соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении закупки, документации о проведении закупки и содержит 
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену,
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указанную в извещении о проведении закупки, и Заказчик принял решение о заключении 
договора с таким участником процедуры закупки в срок, предусмотренный для 
заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора, в случае 
установления факта:

1) проведения ликвидации участников торгов, участников процедуры закупки - 
юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников 
торгов, участников процедуры закупки - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

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

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах и сведениях, предусмотренных заявками участников процедуры закупки;

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

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период;

6) в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 
какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и одобрение и совершение такой сделки не получено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

22.14. В случае отказа от заключения договора по основаниям, указанным в п. 22.10. 
настоящего Положения о закупке, Заказчиком не позднее чем через 10 (десять) рабочих 
дней, следующих после дня установления указанных фактов, составляется протокол об 
отказе от заключения договора, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о 
фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день 
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 
информационной системе с учетом функционала единой информационной системы, не 
позднее чем через 3 -и дня со дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение 
10-ти рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

22.15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальным 
нормативным актом Заказчика, документацией о закупке либо в связи с особенностью 
заключаемого договора, для его заключения дополнительно необходимо одобрение 
(согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В 
указанных случаях сроки, установленные настоящим Положением для заключения 
договора, начинают течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, 
подтверждающего одобрение (согласования) договора. Сроки исполнения обязательств 
по договору соразмерно продлеваются.

22.16. Изменение существенных условий договора допускается по соглашению 
сторон в случаях, если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке 
и договором, в том числе допускается увеличение (уменьшение) объема закупаемой
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продукции, работ, услуг, цены договора, но не более чем на 25 (двадцать пять) процентов 
от первоначального количества, ассортимента товара, объема работ, услуг, цены договора. 
Также допускается изменение сроков исполнения обязательств по договору в случае, если 
необходимость изменения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 
просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

22.17. 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.

22.18. 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.

22.19. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

22.20. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 
договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с 
которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор при уклонении 
победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

22.21. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 
исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 
заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

22.22. Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный 
документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи 
с существенным нарушением ими условий договоров или в порядке одностороннего 
отказа от исполнения договора подлежат направлению в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков.

22.23. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, скрепляется 
печатью и подписью обеих сторон, договор может быть заключен в форме электронного 
документа, если это предусмотрено документацией о закупке.

22.24.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.

22.25. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100.000 
(сто тысяч рублей), Заказчик вносит информацию и документы, установленные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1.
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Федерального закона от 18.07.2011 № 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 Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, 
изменения или расторжения договора.

23. Заключительные положения

23.1. Настоящее Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное 
положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 
позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения.

23.2. Изменения, вносимые в Положение, утверждаются в том же порядке, какой 
предусмотрен для утверждения Положения о закупке Федеральным законом от
18.07.2011 № 223- ФЗ.

23.3. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о 
закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных 
в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

23.4. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ.

23.5. За нарушение требований настоящего Положения о закупке виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

23.6. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

23.7. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 
случаях:

1) неразмещения в единой информационной системе Положения о закупке, 
изменений, вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в 
соответствии с настоящим Положением размещению в единой информационной системе, 
или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
размещенного в единой информационной системе настоящего Положения о закупке и без 
применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе 
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства;

23.8. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков.

23.9. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

23.10. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность 
Заказчика, теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего
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Положения о закупке.
23.11. Положение о закупке утверждается наблюдательным советом МАОУ ДПО 

ИПК и может быть изменено и дополнено. Настоящее положение, изменения и 
дополнения к нему вступают в силу со дня их утверждения.


