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Глава I. Общие положения 

1. Предмет и цели регулирования. 

1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о 

закупках) регулирует отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ, 

услуг для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Яльчикской 

районной газеты «Елчек ен» («Яльчикский край») Министерства информационной 

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  (далее – Заказчик). 

1.2. Целями регулирования Положения о закупках являются: 

создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, 

с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

эффективное использование денежных средств; 

расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

развитие добросовестной конкуренции; 

обеспечение гласности и прозрачности закупки; 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

 

2. Нормативно-правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг 
2.1. Нормативно-правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации, Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих отношения, 

связанные с закупкой товаров, работ, услуг. 

2.2. Положение о закупках является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность Заказчика и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 

способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2.3. Положение о закупках применяется при проведении Заказчиком закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.4. Положение о закупках утверждается Наблюдательным советом Заказчика. 

Изменения и дополнения в Положение о закупках вносятся решениями 

Наблюдательного совета Заказчика. 

 

3. Принципы закупки товаров, работ, услуг 
3.1. При закупках товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (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 не 

измеряемых требований к участникам закупки. 
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4. Способы закупки 
4.1. Закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика могут осуществляться: 

1) путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона, в 

том числе открытого аукциона в электронной форме. Открытый конкурс и открытый 

аукцион применяются Заказчиком при закупке любой продукции без ограничения суммы 

закупки; 

2) без проведения торгов (запрос котировок цен, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

4.2. Закупки могут осуществляться с использованием документов, как на бумажных 

носителях, так и форме электронного документа. 

В случае подачи заявки в форме электронного документа участник закупки должен 

обеспечить все необходимое для определения подлинности заявки и входящих в ее состав 

документов, включая подтверждение легитимности электронной подписи. 

4.3. Решение о способе закупки товаров, работ, услуг принимается Заказчиком, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.4. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме осуществляется в обязательном порядке в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

 

5. Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг 
5.1. При закупках товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса, 

открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме), а также запроса котировок 

цен создается единая комиссия по осуществлению закупок (далее – комиссия), 

осуществляющая функции конкурсной, аукционной или котировочной комиссии. Указанная 

комиссия в работе также руководствуется настоящим Положением о закупках. 

5.2. Состав комиссии, порядок ее работы утверждается приказом руководителя 

Заказчика. Комиссия формируется из числа сотрудников Заказчика. Членами комиссии 

могут быть представители учредителя или собственника имущества. 

Заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения 

заказов для нужд заказчиков. 

5.3. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не 

менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не 

менее чем три человека. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на 

участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, 

оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические 

лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 

определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
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усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 

закупок.  

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 

закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов 

в сфере закупок. 

5.4. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии. 

5.5. Комиссия осуществляет функции, связанные с выбором поставщика 

(победителя) при проведении закупки товаров, работ, услуг: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

отбор участников конкурса, аукциона; 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

определение победителя конкурса, аукциона; 

ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

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

заявок на участие в конкурсе; 

осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона; 

рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определение 

победителя в проведении запроса котировок цен, ведение протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

иные функции, предусмотренные Положением о закупках. 

5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Решения 

комиссии по закупке принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, решение 

принимает председатель комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

 

6. Участники закупки. 
6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

 

7.Основные положения закупки товаров, работ, услуг. 
7.1. Извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона (открытого 

аукциона в электронной форме) размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – единая информационная система) не менее чем за двадцать дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. Выигравшим торги на конкурсе 
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признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации, на аукционе – участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

7.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии 

и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

7.3. Крупная сделка, связанная с закупкой товаров, работ, услуг, может быть 

совершена Заказчиком только с согласия Наблюдательного совета. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 

средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 

а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Заказчика, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

8. Информационное обеспечение закупки 
8.1. Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное Положение о 

закупках, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

8.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. 

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. 

8.3. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства 

Российской Федерации, Положение о закупках, изменения, вносимые в такое положение, 

план закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, размещаются 

на сайте Заказчика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением 

Правительства Российской Федерации, Положение о закупках, изменения, вносимые в 

такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, 

размещаются в единой информационной системе. 

8.4. В единой информационной системе при закупке размещается информация о 

закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 

изменения, вносимые в извещение и документацию, разъяснения документации, протоколы, 

составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой 

информационной системе предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
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223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Положением о закупках. 

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

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

8.5. Заказчик дополнительно размещает  информацию о закупках товаров, работ, 

услуг на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

или открытого аукциона или иного предусмотренного Положением о закупках способа, 

является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

закупке. 

8.7. В извещении о закупке в обязательном порядке должны быть указаны, в том 

числе, следующие сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, открытый аукцион в 

электронной форме или иной предусмотренный Положением о закупках способ); 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

8) иные сведения в зависимости от способа закупки, предусмотренные Положением 

о закупках. 

8.8. В документации о закупках должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

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 закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

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

товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 

поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

закупке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

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

15) размер обеспечения заявки на участие в закупке, 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 закупке; 

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

в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

16) иные требования в зависимости от способа закупки, предусмотренные 

Положением о закупках. 

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

разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 

закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

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

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

системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 
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окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

8.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

В протоколах, составленных по результатам закупки, должны быть указаны, как 

минимум следующие сведения: 

объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

сроки исполнения договора. 

8.11. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

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

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках, размещается Заказчиком 

на сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

8.12. Размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о закупке, Положение о 

закупках, планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы. 

8.13. 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; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с 

указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих 

закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов 

в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 

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

отдельными видами юридических лиц». 

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

видами юридических лиц».  

8.15.Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие 

сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей.  

2) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
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муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения 

и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

8.16. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки. 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 десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора. 

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

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой 

информационной системе 

8.17. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и 

документы, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

 

9. План закупки товаров, работ, услуг 
9.1. План закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика 

формируется исходя из потребностей Заказчика, вытекающих из предмета и цели 

деятельности. 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. 

До установления Правительством Российской Федерации требований к плану 

закупки товаров, работ, услуг Заказчик самостоятельно разрабатывает форму плана 

закупки. 

9.2. План закупки товаров, работ, услуг разрабатывается лицом, ответственным за 

составление плана закупки, исходя из предполагаемых закупок в рамках утвержденных 

планов и программ Заказчика. 

9.3. План закупки товаров, работ, услуг утверждается Заказчиком. Заказчик 

оставляет за собой право внесения изменений в план закупки. 

Утвержденный план закупки и вносимые в него изменения подлежат размещению в 

установленный законодательством срок в единой информационной системе. 

9.4. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в 

обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядку 

формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), за исключением случаев 

возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 

срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения 

указанных ситуаций. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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10. Организация работы по закупкам товаров, работ, услуг 
10.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком в рамках 

утвержденного плана закупки. 

Для осуществления закупки комиссией разрабатываются проекты извещения о 

проведении закупки и документации о проведении закупки, которые после принятия 

решения об утверждении размещаются в единой информационной системе. 

 

11. Требования к участникам закупки 
11.1. При закупке товаров, работ, услуг устанавливаются следующие обязательные 

требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие лицензии, 

свидетельства, допуска СРО и т.д.); 

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; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 
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создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 

11.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные 

единые (квалификационные) требования к участникам закупки, в том числе: 

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

2) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

3) наличие производственных мощностей, технологического оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора; 

4) опыт по аналогичному предмету закупки и деловая репутация. Предметом 

закупки в данном случае является работа, услуга или товар; 

5) трудовые ресурсы для исполнения договора; 

6) иные требования, связанные с предметом закупки. 

11.3. В документации о закупке Заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.4. В заявке на участие в закупке декларируется соответствие участника закупки 

требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 и 3 пункта 11.1 Положения о закупках, а 

также заявка должна содержать сведения о соответствии участника закупки требованиям 

подпунктов 1 и 8 пункта 11.1, пунктов 11.2 и 11.3 Положения о закупках в случае, если 

предусмотрено документацией о закупке. 

11.5. Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 11.1, 11.2 и 

11.3 Положения о закупках, применяются в равной степени к юридическим лицам, 

выступающим на стороне одного участника закупки или к нескольким физическим лицам, 

выступающим на стороне одного участника закупки или к нескольким индивидуальным 

предпринимателям, выступающим на стороне одного участника закупки. 

11.6. Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 11.1, 11.2 и 

11.3 Положения о закупках, Заказчик вправе установить в документации о закупке к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки 
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для исполнения договора, если предполагаемый объем поставок, выполняемый объем 

работ, услуг соисполнителем составляет более 10% от общей цены заявки участника 

закупки. В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы, 

подтверждающие соответствие соисполнителя установленным требованиям, а также 

документы, подтверждающие осведомленность (готовность) соисполнителя о своем 

привлечении и согласии принять обязательства по объему поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Ответственность за соответствие привлекаемых соисполнителей требованиям 

документации о закупке несет участник закупки. 

 

12. Условия допуска к участию в закупках 
12.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не 

допускается комиссией к участию в торгах, заявка участника закупки признается комиссией 

не соответствующей требованиям извещения и документации о запросе котировок цен в 

случаях: 

1) не предоставления документов, определенных документацией о закупке, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о 

работах, об услугах; 

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам закупки, 

установленным в соответствии с пунктами 11.1, 11.2 и 11.3 Положения о закупках; 

3) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной 

документации или документации об аукционе; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, 

котировочной заявки требованиям конкурсной документации либо документации об 

аукционе или запроса котировок цен, в том числе наличие в таких заявках предложения о 

цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

5) в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках и документацией о 

закупке. 

12.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций 

сведения о проведении процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица, 

подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии 

арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей 

такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 

рассмотрения жалоб. 

12.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником закупки, комиссия обязана отстранить такого 

участника от участия в торгах, в запросе котировок цен, на любом этапе их проведения. 

 

13. Преференции 
13.1. Преференции могут применяться в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Заказчик вправе применять преференции в случае, если об этом указывалось в 

извещении о закупке и документации о закупке. 

 

14. Обеспечение заявки на участие в закупке.  
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Обеспечение исполнения договора. 
14.1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации, в том 

числе в документации об аукционе в электронной форме требование об обеспечении заявки 

на участие в закупке, обеспечении исполнения договора. 

В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закупке, обеспечения исполнения договора, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников соответствующей закупки и указывается в 

документации о закупке. 

14.2. Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет не более пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение заявки на участие в 

закупке производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. 

Размер, срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения такой 

заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств устанавливаются 

Заказчиком в документации о закупке. 

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в конкурсе, аукционе и не допущенному к участию в конкурсе, аукционе, в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

(аукционе). 

В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 

конкурсе, аукционе Заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня 

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

аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе участникам конкурса, аукциона, которые участвовали в конкурсе, 

аукционе, но не стали победителями конкурса, аукциона. 

В случае если, было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

закупке, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются победителю в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

В случае уклонения победителя конкурса (аукциона) от заключения договора 

денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(аукционе), не возвращаются. 

14.3. Размер, порядок и реквизиты предоставления обеспечения исполнения 

договора устанавливаются заказчиком в документации о закупке. Размер обеспечения 

исполнения договора не может превышать 20 процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи 

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

14.4. В случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 

кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 

документацией о закупке. Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки самостоятельно. 

 

Глава II. Способы осуществления закупок 
 

15. Закупка путем проведения открытого конкурса 
15.1. Открытый конкурс (далее-конкурс) - процедура закупки в виде торга, 

победителем (выигравшим) которого признается лицо, которое предложило лучшие 
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условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации. 

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

за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных Положением о закупках. 

15.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной 

комиссии с участником закупки не допускаются. 

 

16. Извещение о проведении конкурса 
16.1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о проведении конкурса на 

сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

если такая плата установлена Заказчиком; 

7) место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

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

9) место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

10) место и дата подведения итогов конкурса; 

11) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Положением о закупках. 

16.3. Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. Если изменения 

внесены в извещение позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня 

размещения указанных изменений в единой информационной системе до даты окончания 

срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

16.4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения конкурса в единой информационной системе. В течение 

двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, 

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

жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в 

конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в конкурсе. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с 

извещением об отказе от проведения конкурса. 
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В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. 

 

17. Содержание конкурсной документации 
17.1. Конкурсная документация, разрабатываемая и утверждаемая Заказчиком, 

должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к количеству, 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. 

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

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

восстановление потребительских свойств). 

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

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

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

товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 

поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса. 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным конкурсной 

документацией требованиям, разработанным в соответствии с Положением о закупках; 

11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

12) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 
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13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов конкурса; 

14) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

15) источник финансирования; 

16) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов 

с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

17) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора 

изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем 

(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора; 

18) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

19) 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; 

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

случае, реквизиты счета для перечисления указанных средств, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора; 

21) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект 

договора; 

22) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Положением о закупках. 

17.2. К конкурсной документации прилагается проект договора (в случае 

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

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

17.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

 

18. Порядок предоставления конкурсной документации 
18.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в единой информационной системе одновременно с размещением извещения 

о проведении конкурса.  

18.2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки 

платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации в электронной форме. 

Предоставление конкурсной документации в электронной форме осуществляется без 

взимания платы. 

18.3. Предоставление конкурсной документации заинтересованному лицу до 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса не 

допускается. 

 

19. Разъяснение положений конкурсной документации  

и внесение в нее изменений 
19.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 
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электронной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

19.2. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение размещается 

Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

19.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 

предмета конкурса не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и направляются письмами или в 

электронной форме всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная 

документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в 

конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 

20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
20.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

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

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 

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

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

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

физического лица). Заявка может быть подана также посредством почтовой связи или 

курьерской службой. В случае, если конкурс проводится по нескольким лотам, то на 

каждый лот участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте с указанием номера лота. 

20.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о 

лицах, участвующих на стороне участника закупки: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; заполненные формы конкурсной заявки и анкеты в соответствии с 

требованиями конкурсной документации (оригинал); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) 

физического лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно 

которому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 
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без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

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

(оригинал) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

о количестве, качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при 

наличии), производителя и страны происхождения товара, о качестве работ, услуг и иные 

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

В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям 

и условиям допуске к участию в конкурсе; 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве, 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе или копия такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 

конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе 

подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать 

протоколы, договор (для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

(соисполнителей) требованиям подпунктов 1 и 4 пункта 11.1, пунктов 11.2 и 11.3 

Положения о закупках в случае, если предусмотрено конкурсной документацией. 

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки 

(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 и 3 пункта 11.1 

Положения о закупках и конкурсной документацией. 

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

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который является 

предметом закупки. 

20.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. В составе заявки на участие в конкурсе должна содержаться опись 

входящих в ее состав документов. Заявка должна быть скреплена печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и 

сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что 

все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

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

отношении каждого предмета конкурса (лота). 
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20.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

20.8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, 

обеспечивают конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

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

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания срока 

подачи заявок участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 

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

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, 

отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

20.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации 

заявок. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения. 

 

21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
21.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

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

21.2. Комиссией в случае установления факта подачи одним участником закупки 

двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета (лота) 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 

участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного предмета 

(лота), не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

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

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе при предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих личность. 

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

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 

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

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

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

только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 

21.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня его подписания. 

21.6. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в 

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

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

жительства (для физического лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются участникам закупки. 

 

22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
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22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 11.1, 11.2 и 11.3 

Положения о закупках. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает 

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

22.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется 

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

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 

допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к 

участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня 

со дня его подписания. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и 

признанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых 

комиссией решениях не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

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

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 

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

котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника 

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

 

23. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
23.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не превышает семь рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе. 

23.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

23.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет заявки по цене договора 

и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора 

могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

2) профессиональная и техническая квалификация участника закупки; 
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3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

5) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

6) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

7) наличие производственных мощностей, технологического оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора; 

8) наличие опыта по аналогичному предмету закупки и деловая репутация; 

9) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора; 

10) иные показатели, необходимые для закупки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом договора, в случае, если это установлено содержащимся в 

конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Значимость критериев может различаться в зависимости от предмета закупки, при 

этом соотношение ценовых и качественных критериев может быть: 

при закупке товаров: ценовые критерии – не менее 80%, качественные критерии – 

не более 20%; 

при закупке работ, услуг: ценовые критерии – не более 55%, качественные 

критерии – не менее 45%. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе устанавливается 

конкурсной документацией. При установлении порядка оценки заявок на участие в 

конкурсе предусматриваются виды критериев, их содержание и значимость таких критериев 

в зависимости от видов товаров, работ, услуг. 

23.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

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

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на 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 условия. 

Выигравшим торги на конкурсе признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации и заявке на 

участие в конкурсе, которого присвоен первый номер. 

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

конкурсе, в котором должны содержаться сведения: 

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 

об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 

сроках исполнения договора; 

о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 

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; 

сведения о возможности при заключении и исполнении договора изменения 

объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроках исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса; 

иные сведения, предусмотренные Положением о закупках. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 

в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
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передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

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

документации. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в 

единой информационной системе не позднее чем через три со дня подписания указанного 

протокола. 

23.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее чем два года. 

 

24. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
24.1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 

договора. 

24.2. Договор должен быть заключен сторонами не позднее двадцати дней или 

иного указанного в извещении срока после подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. 

24.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 

конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

24.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 

документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 

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

проведении конкурса. 

24.5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

 

25. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 
25.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случаях: 

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; 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

если победитель конкурса отказался от заключения договора 

Заказчик вправе: 

заключить договор с участником закупки, который подал единственную заявку на 

участие в конкурсе и заявка такого участника соответствует требованиям конкурсной 

документации; 

заключить договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения 

заявок всех участников закупки признан единственным участником конкурса; 
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заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого 

присвоен второй номер; 

заключить договор с единственным поставщиком; 

объявить о проведении повторного конкурса. 

При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки 

(конкурса) переговоры по снижению цены договора. 

25.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе 

изменить условия конкурса. 

 

26. Закупка путем проведения открытого аукциона 
26.1. Открытый аукцион (далее-аукцион) – процедура закупки в виде торга, 

выигравшим (победителем) которого признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

26.2. С участников закупки не взимается плата за участие в аукционе, за 

исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 

предусмотренных Положением о закупках. 

26.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, комиссии с 

участником закупки не допускаются. 

 

27. Извещение о проведении аукциона 
27.1. 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. 

Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о проведении аукциона на 

сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

27.2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, 

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

если такая плата установлена Заказчиком; 

7) место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

9) место, дата и время проведения аукциона; 

10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Положением о закупках. 

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

проведении аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение трех дней со 

дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

извещение о проведении аукциона изменений до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
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27.4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведение аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем, за три дня до 

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

проведения аукциона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения аукциона в единой информационной системе. В течение 

двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направляет 

соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

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

претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона. 

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

Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 

 

28. Содержание документации об аукционе 
28.1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

28.2. Документация об аукционе должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к количеству, 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. 

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

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

восстановление потребительских свойств); 

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

аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

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

товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 

поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 

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

оказания услуги; 

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

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

7.1.) источник финансирования закупки; 

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

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

обязательных платежей); 

9) требования к участникам закупки, в том числе квалификационные, и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
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установленным документацией об аукционе требованиям, разработанным в соответствии с 

Положением о закупках; 

10) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

11) порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации об аукционе; 

12) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов 

с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

13) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора 

изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем 

(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора; 

14) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

15) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

16) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

17) место, дата и время проведения аукциона; 

18) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора; 

19) 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; 

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

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

21) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Положением о закупках. 

28.3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 

размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или 

макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой 

частью документации об аукционе. 

28.4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

28.5. К документации об аукционе прилагается проект договора (в случае 

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

который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

28.6.В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение 

документации об аукционе в единой информационной системе одновременно с 

размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть 

доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

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

заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона. При этом документация предоставляется в письменной 

форме после внесения участником закупки платы за предоставление документации об 

аукционе, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления документации 

в электронной форме. Предоставление документации об аукционе до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона не допускается. 

28.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней 
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со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 

электронной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный 

запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять рабочих дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не 

позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 

предмета аукциона не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и направляются письмами или в 

электронной форме всем участникам закупки, которым была предоставлена документация 

об аукционе. При этом 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. 

 

29. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
29.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 

29.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; заполненные формы заявки на участие в аукционе и анкеты в 

соответствии с требованиями документации об аукционе (оригинал); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 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 юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении выписку аукциона 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) 

физического лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно 

которому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в аукцион должна содержать также доверенность 

(оригинал) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

количественных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при 

наличии), производителя и страны происхождения, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 
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3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки, или лица, 

выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, или копию такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 

конкретного участника закупки участвовать в аукционе от имени группы лиц, в том числе 

подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор 

(для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

(соисполнителей) требованиям подпунктов 1 и 4 пункта 11.1, пунктов 11.2 и 11.3 

Положения о закупках в случае, если предусмотрено документацией об аукционе. 

29.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки 

(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 и 3 пункта 11.1 

Положения о закупках и документацией об аукционе. 

29.4. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. В составе заявки на участие в аукционе должна содержаться опись 

входящих в ее состав документов. Заявка должна быть скреплена печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 

аукционе поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 

сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что 

все листы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

29.5. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

29.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания приема 

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведение аукциона. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

документации об аукционе, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По 

требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в течение двух рабочих дней возвращаются 

участникам закупки, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам 

закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

29.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

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

аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 



29 

 

29.8. 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 документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

 

30. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
30.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 11.1, 11.2 и 11.3 

Положения о закупках. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает десять дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

30.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

30.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены 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 должен содержать: 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 

решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения; 

сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупок к 

участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; 

информацию о признании аукциона несостоявшимся, 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 или комиссией принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок, подавших заявки на 

участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 

на участие в аукционе, участником аукциона, 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается 

Заказчиком в единой информационной системе. Участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются 

уведомления о принятых комиссией решениях в течение трех дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола. 

30.4. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 
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31. Порядок проведения аукциона 
31.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

31.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, участников 

аукциона или их представителей. 

31.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона». 

31.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение 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 1 (один) процент начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 1 (одного) процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

31.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого 

голосования членов комиссии большинством голосов. 

31.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует 

участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 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 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 

аукциона», 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 

(цены лота) 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 ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

31.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

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

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

признается участник, предложивший наиболее высокую цену права заключить договор. 

31.9. 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 (цене лота), последнем и 

предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
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юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора. В протоколе также указывается объем закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроки исполнения договора. Протокол подписывается Заказчиком и всеми 

присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола 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. В протоколе также указываются сведения о возможности при заключении и 

исполнении договора изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам аукциона. 

Протокол аукциона размещается в единой информационной системе Заказчиком не 

позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

31.10. В случае уклонения от заключения договора в качестве победителя аукциона 

денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 

в аукционе, не возвращаются. 

31.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, 

и разъяснения документации об аукционе, хранятся Заказчиком не менее чем два года. 

 

32. Заключение договора по результатам аукциона 
32.1. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией 

об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора. 

32.2. Договор должен быть заключен сторонами не позднее двадцати дней или 

иного указанного в извещении срока после подписания протокола аукциона. 

32.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

32.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и документации об аукционе, заявке победителя аукциона и по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

32.5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с 

которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном документацией об аукционе. 

32.6. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

32.6.1. Если аукцион признан несостоявшимся в случаях: 

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; 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе; 
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если из допущенных к участию в аукционе 2 и более участников аукциона в 

аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из допущенных участников аукциона; 

если победитель аукциона отказался от заключения договора 

Заказчик вправе: 

заключить договор с единственным участником аукциона; 

заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер (сделано предпоследнее предложение); 

заключить договор с единственным поставщиком; 

объявить о проведении повторного аукциона. 

При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки 

(аукциона) переговоры по снижению цены договора. 

32.6.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе 

изменить условия аукциона. 

 

33. Закупка путем открытого аукциона в электронной форме 
33.1 Открытый аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение 

которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в 

электронной форме. Оператором электронной площадки является юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют 

электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной 

форме. 

При этом Заказчик самостоятельно выбирает оператора электронной площадки. 

33.2. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо 

переговоры Заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не 

допускаются. 

33.3. При закупках на электронных площадках возможно отклонение от хода 

процедуры закупки, предусмотренной Положением о закупках, обусловленное программно-

аппаратными средствами, условиями функционирования и регламентом работы 

электронных площадок. 

Содержание извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, 

документации об открытом аукционе в электронной форме, порядок представления 

документации, разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной 

форме и внесения в нее изменений, отказа от проведения открытого аукциона в 

электронной форме, порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и 

подведения итогов, порядок заключения договора и иная информация, связанная с 

указанной закупкой, Заказчиком конкретизируется непосредственно в извещении и 

документации при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг способом 

открытого аукциона в электронной форме, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме в 

обязательном порядке указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на 

которой проводится процедура закупки. 
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Правила и процедура проведения открытого аукциона в электронной форме с 

использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронных 

площадок. 

 

 

34. Закупка путем запроса котировок цен 
34.1. Под запросом котировок цен понимается способ закупки, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок цен и победителем в проведении запроса 

котировок цен признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

34.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем запроса котировок цен товаров, 

работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляются 

не по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок и если 

цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. 

34.3. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе 

котировок цен. 

 

35. Требования, предъявляемые к запросу котировок цен 
35.1 Извещение о проведении запроса котировок цен должно содержать следующие 

сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование Заказчика, место нахождения, его почтовый адрес, адрес 

электронной почты Заказчика, контактные телефоны; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

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

6) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

7) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора 

изменить предусмотренные документацией о закупках и указанные в протоколах объем 

(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора; 

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

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

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

9) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

10) иные сведения, предусмотренные Положением о закупках. 

В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик 

вправе  по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести 

изменения в извещение о проведении запроса котировок цен. 

 

36. Документация о проведении запроса котировок цен 
36.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

котировок цен размещает в единой информационной системе документацию о проведении 

запроса котировок цен. 

Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок цен, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок цен. 
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36.2. В документации о проведении запроса котировок цен должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к количеству, качеству, техническим 

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

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

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

товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 

поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 

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

услуги; 

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

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

7.1.) источник финансирования закупки; 

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

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

обязательных платежей); 

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

закупке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

13) сведения о том, что процедура запроса котировок цен не является конкурсом, 

либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса котировок цен не 

накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем; 

14) сведения о том, что Заказчик может отказаться от проведения запроса 

котировок цен в любое время до окончания срока подачи заявок, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению каких-либо 

затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки; 

15) срок подписания проекта договора победителем; 

16) иные сведения и требования, предусмотренные Положением о закупках. 
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К документации о проведении запроса котировок цен прилагается проект договора, 

заключаемого по результатам закупки. 

36.3.В любое время до истечения срока представления котировочных заявок 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 

претендента внести изменения в документацию о проведении запроса котировок цен. 

В случае, если изменения в документацию о проведении запроса котировок цен 

внесены позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок, 

срок подачи котировочных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

единой информационной системе внесенных в документацию о проведении запроса 

котировок цен изменений до даты окончания подачи котировочных заявок такой срок 

составлял не менее чем 3 рабочих дня. 

36.4. Любой претендент после размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок цен вправе направить Заказчику запрос 

разъяснений положений документации о проведении запроса котировок цен в письменной 

форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня 

окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня 

поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения 

претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без 

указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на 

разъяснения) в единой информационной системе. 

 

37. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
37.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) заполненную форму котировочной заявки; 

2) 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), 

банковские реквизиты участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика; 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

количественных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при 

наличии), производителя и страны происхождения, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

документации о проведении запроса котировок цен; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи и др.); 

6) иные сведения и документы, предусмотренные извещением и документацией о 

проведении запроса котировок цен. 

 

38. Порядок проведения запроса котировок цен 
38.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и 

документацию о проведении запроса котировок цен и проект договора, заключаемого по 

результатам проведения такого запроса, не менее чем за пять дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок. 

38.2. Информация о проведении запроса котировок цен  доступна для ознакомления 

в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

38.3. Заказчик одновременно с размещением извещения и документации о 

проведении запроса котировок цен в единой информационной системе вправе направить 
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запрос котировок цен лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен. 

38.4. Запрос котировок цен может направляться с использованием любых средств 

связи, в том числе в электронной форме. 

 

39. Порядок подачи котировочных заявок 
39.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялся запрос котировок цен, вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

39.2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной 

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

Котировочная заявка должна быть скреплена печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписана участником закупки. 

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

котировочная заявка регистрируется Заказчиком. 

39.3. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

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

возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

39.4. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 

три рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещает в единой информационной системе извещение о 

продлении срока подачи таких заявок. 

При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок цен, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. 

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного 

в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок не подана дополнительно ни 

одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен и содержит 

предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок цен, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, в том числе провести с таким участником закупки переговоры по снижению цены 

договора; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса 

котировок цен, изменив, при необходимости, условия исполнения договора; 

3) принять решение о прекращении процедуры закупки путем запроса котировок 

цен. 

39.5. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок 

цен не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

39.6. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок 

цен в любое время до окончания подачи котировочных заявок, разместив извещение в 

единой информационной системе, не неся при этом никакой ответственности перед 

участниками закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 

подготовкой и подачей котировочной заявки. 

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок цен, 

Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения 

об отказе от проведения запроса котировок цен в единой информационной системе. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 
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претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от проведения запроса 

котировок цен. 

 

40. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
40.1. Комиссия в течение двух рабочих дней после окончания срока подачи 

котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен, и 

оценивает котировочные заявки. 

40.2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник 

закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены 

товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 

котировок цен признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупок. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса 

котировок цен. 

40.3. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения: 

о Заказчике; 

о существенных условиях договора; 

о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки; 

об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 

предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 

о победителе в проведении запроса котировок; 

об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель в проведении запроса котировок цен, или об участнике закупок, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем в проведении запроса котировок цен условий и другие 

сведения. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, не позднее чем через три 

дня после подписания размещается в единой информационной системе. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса 

котировок цен один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок 

цен в котировочной заявке. 

40.4. В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, не представил Заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора. 

40.5. Договор заключается не позднее чем через двадцать дней или иного 

указанного в извещении   срока со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки 

 котировочных заявок. 

40.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в 
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котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок цен или в котировочной 

заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в 

проведении запроса котировок цен от заключения договора. 

40.7. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок цен. При этом Заказчик 

вправе изменить условия исполнения договора. 

  

41.Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
41.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

– поставщик) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику. 

41.2. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в случае, 

если: 

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

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.1) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

3) 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; 

4) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 

применение иных способов закупки, требующих затрат времени более семи дней, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи по согласованию с 

единой комиссией по осуществлению закупок; 

5) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе; 

6) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе или 

заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона; 

7) в аукционе участвовал только один участник аукциона; 

8) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен; 

9) при повторной закупке путем запроса котировок цен не подана ни одна 

котировочная заявка; 

10) осуществляются закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую сто тысяч рублей.  

11) возникла потребность у Заказчика в опубликовании в официальном печатном 

издании извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого 

аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола 

аукциона или другой информации, связанной с деятельностью Заказчика; 

12) осуществляется закупка на поставки печатных и электронных изданий 

определенных авторов в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права на использование таких изданий; 
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13) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг; 

14) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

15) осуществляется закупка на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ; 

16) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку; 

17) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика, определяет, что 

у того же поставщика 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 закупок по сравнению с первоначальными закупками; 

18) осуществляется оплата услуг аренды, связи, почтовых услуг, приобретение 

периодических изданий и литературы, оказание услуг по приему и сдаче биологических 

отходов для дальнейшей утилизации, исследование объектов внешней среды; 

19) иных в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

42.3. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика на сумму  

свыше ста тысяч рублей носят уведомительный характер и не предполагают при их 

размещении в единой информационной системе подачу со стороны участников закупки 

каких-либо заявок, документов и сведений. 

Извещение о закупке у единственного поставщика составляется по форме, 

приведенной в Приложении № 1 к Положению о закупках. 

Документация о закупке у единственного поставщика составляется по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к Положению о закупках. 

42.4. К извещению о закупке и документации о закупке прилагается проект 

договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью 

извещения и документации, на основе которого заключается договор с единственным 

поставщиком, без указания контрагента по такому договору и сведений о таком 

контрагенте. 

  
Глава III. Порядок заключения и исполнения договора. 

Изменение условий договора при заключении и исполнении 

договора. Расторжение договора. Контроль процедур закупки. 

Обжалование 

 

42. Заключение и исполнение договора по итогам закупки. 
42.1. Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и порядке, 

указанном в документации о закупке. 

При заключении договора по результатам торгов, договор заключается с лицом, 

выигравшим торги. Такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати 

дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и подписания 

протокола или размещения в единой информационной системе протокола. 

42.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных проектом договора, 

являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и в документации о закупке, 

указанных в поданной участником закупки, с которым заключается договор, заявке на 

участие в закупке и с учетом выполнения участником закупки до заключения договора 

требований, указанных в извещении о закупке и в документации о закупке. 
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42.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

Обязательства, вытекающие из договора, должны исполняться сторонами 

надлежащим образом в соответствии с условиями заключенного договора. 

42.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по 

такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

42.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

 

43. Изменение договора при заключении и исполнении договора. 
43.1. Заказчик вправе предусмотреть в извещении о закупке и в документации о 

закупке возможность изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков 

исполнения договора при заключении и исполнении договора. 

43.2. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и 

исполнении договора вправе изменить: 

предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 

объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 

первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой 

продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

сроки исполнения обязательств по договору; 

цену договора. 

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

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор. 

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством или договором. 

 

44. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

44.1. Организатор торгов, Заказчик обеспечивает хранение документации, заявок на 

участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в 

течение одного года с даты окончания процедуры закупки. 

44.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему 

законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых 

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

возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения 

закупок. 

44.3. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) 

Заказчика (комиссии), связанные с проведением закупки, в антимонопольный орган или в 

суд. 

44.4. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», действия (бездействие) Заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 

consultantplus://offline/ref=8E58B45123C87623A3D7A8AD480177B93772775C6CA615C208D815C101189605373AB75DDFfAX9Q
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(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 

осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Федерального 

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

видами юридических лиц» и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 

Положении о закупках такого Заказчика 

2) не размещение в единой информационной системе Положения о закупках, 

изменений, внесенных в Положение о закупках, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей размещению в единой информационной системе, или нарушение 

сроков такого размещения; 

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

4) осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о закупках 

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

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

государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 

статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», включая нарушение порядка применения 

указанных положений; 

5) не размещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Приложение № 1 

к Положению о закупках 

 

 Форма извещения о закупке у единственного поставщика 

  

1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика; 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика - ________(указывается по фактическим данным); 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг -__________ (указывается по фактическим 

данным); 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг -__________ 

(указывается по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – ; 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа - документация о закупке не 

предоставляется; 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 
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Приложение № 2 

к Положению о закупках 

 

Форма документации о закупке у единственного поставщика 

 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 - 

_______(указывается по фактическим данным); 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке - не установлены; 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - не установлены; 

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

оказания услуги - _________(указывается по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - ; 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - _________(указывается 

по фактическим данным); 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

обязательных платежей) _________(указывается по фактическим данным); 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке - не установлены; 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям - не 

установлены; 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке - запросы на 

разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются; 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлены; 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлен.  


