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Термины и определения 

 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим 

Положением с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или 

создаваемой в целях проведения отдельных видов закупки.  

Единая информационная система –Единая информационная система» в 

следующей редакции: «Единая информационная система – (далее - единая 

информационная система, ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". До ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы информация и документы, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. 

Закупка - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 
Положением порядке и направленных на обеспечение нужд Заказчика.  

 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки. 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее предложение в 

соответствии с условиями документации о закупках. 

Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную информацию 

о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, 

оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора поставщика, а 

также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.  

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащих предложение 

участника закупки, сведения об участнике закупки, качественных и иных характеристиках 

товаров, работ и услуг, составленный по форме и представленный Заказчику в порядке, 

установленном Документацией закупки. 
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Экспертная комиссия (эксперт) – коллегиальный орган, создаваемый 

организатором закупки (или физическое лицо, определенное организатором закупки) для 

участия в разработке документации закупки или ее отдельных элементов, подготовки 

заключения по вопросам соответствия участников закупки и предложенной ими продукции 

требованиям Документации закупки, а также рекомендаций по оценке поставщиков в 

соответствии с порядком, установленным в Документации закупки.  

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в Документации о закупке. 

Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.  

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее по тексту – Закон 223-ФЗ), других федеральных законов и иных нормативно - 
правовых актов, Устава Муниципального автономного образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа  № 2 г. Ишима (далее по тексту – Заказчик) с 
целью регламентации закупочной деятельности учреждения. 

1.2. Целями настоящего Положения являются:  
1) обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ, услуг 

посредством публикации информации о закупках в степени, достаточной для 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники 
закупок), а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений 
количества участников закупок;  

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и 
надежности;  

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; 

5) расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в 
закупках.  

1.3. Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок 
товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется Комиссией по 
закупкам Заказчика, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

1.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2012 № 662 и на основании Положения о размещении в единой информационной 
системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 информация о закупке подлежит 
обязательному размещению в единой информационной системе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www. zakupki.gov.ru. 

Размещению в единой информационной системе подлежит информация о закупках 
свыше 100 000 рублей. 

Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее пятнадцати 
дней со дня утверждения. 

При закупке в единой информационной системе 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 такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 
документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон) и настоящим Положением. 

http://www.new,zakupki.gov.ru/
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1.5. В случае возникновения 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 и настоящим Положением, 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. 

1.6. Размещенные в единой информационной системе в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Положением информация о закупке, положения о 
закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

1.7. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
Заказчик (ответственное лицо Заказчика) размещает в ЕИС: 

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, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 223-ФЗ; 

4) 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 
3 223-ФЗ. 

 
2. Комиссия по закупкам 

 
2.1. В целях обеспечения проведения отдельных процедур закупок товаров, работ, 

услуг создается Комиссия по закупкам (далее – Комиссия). 
2.2. Персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции 

Секретаря и Председателя Комиссии, определяются приказом руководителя Заказчика. В 
комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. 

2.3. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии: созывает и ведет 
заседания, объявляет принятые решения. В отсутствие Председателя его функции 
выполняет один из членов Комиссии, кандидатура которого выбирается голосованием 
(простым большинством). Все Решения Комиссии принимаются голосованием (простым 
большинством). 

2.4. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. В 
состав Комиссии входит не менее трех человек, включая Председателя. 

2.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии должны быть своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.  

2.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 
равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.  
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2.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупок).  

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 
касающимся соответствующих закупок.  

2.8. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках 
товаров, работ, услуг, поступивших от ответственного работника Заказчика, с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, формирование плана 
проведения закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников 
закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, 
определение победителей закупок, ведение протоколов закупок, разработку типовых 
форм документов, применяемых при закупках, и их размещение в единой 
информационной системе и иные функции, предусмотренные настоящим Положением.  

2.9. В своей работе Комиссия может привлекать специалистов, экспертов при 
возникновении вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 
сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций. 

2.10. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протоколы, составляемые в ходе 
закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания таких протоколов. 

2.11. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, настоящим Положением, 
регламентирующими правила закупки. 

 
 
 

3. Формирование потребности в закупках 
 
3.1. План закупки товаров (работ, услуг) (далее – план закупки) формируется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 
932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана» (далее – Постановление № 932).  

3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг осуществляется на срок не менее 
чем один финансовый год. План закупки имеет поквартальную разбивку. Заказчик вправе 
вносить корректировки в план закупок неограниченное количество раз.  

3.3. План закупки формируется и публикуется в единой информационной системе 
Комиссией не позднее 31 декабря текущего финансового года.  

Изменения, вносимые в план закупки размещаются в единой информационной 
системе в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана закупки, но не 
позднее дня размещения в единой информационной системе извещения о 
соответствующей закупке.  

3.4. Корректировка плана закупки проведения закупок по каждому объекту закупки 
может осуществляться Комиссией не позднее размещения в единой информационной 
системе извещения о соответствующей закупке.  

3.5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи 
лет. 

3.6. В план закупки включаются закупки свыше 100 000 рублей. 
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4. Способы закупок 
 
4.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых 

возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в 
том числе индивидуальными предпринимателями, в которых Заказчик выступает в 
качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.  

Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг для 
собственных нужд Заказчика, кроме закупок, указанных в пункте 4 статьи 1 Федерального 
закона № 223-ФЗ.  

4.2. Заказчик вправе использовать следующие способы закупок: 
4.2.1 путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона, в 

том числе в электронной форме. 
- открытый конкурс (далее – конкурс) – торги, при которых победителем признается 

Участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с 
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
конкурсной документации на основании положения о закупке;  

- открытый аукцион (далее- аукцион) - торги, при которых победителем 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, на наиболее высокую цену договора. 

Проведение конкурса или аукциона является обязательным, если начальная 
(максимальная) цена договора равна или превышает 6 000 000 (шесть миллионов) 
рублей. 

4.1.2. без проведения торгов: запрос котировок, запрос предложений, в том числе в 
электронной форме.  

- запрос котировок -  способ закупки, при котором победителем признается Участник 
закупки, предложивший наилучшее (минимальное) ценовое предложение и начальная 
цена договора не превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 

- под запросом предложений понимается способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем запроса предложений признается 
участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 
образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 
услуге. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений в 
соответствии с Положением при условии, что начальная (максимальная) цена договора 
не превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 

4.2.3. закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ закупки, 

при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику) независимо от стоимости товаров, работ или услуг, 
являющихся предметом договора.  Случаи проведения закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) определяются в разделе 9 настоящего 
Положения. 

4.3. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут выделяться 
лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в 
конкурсной документации, документации аукциона, отдельно указываются предмет, 
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или 
аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается 
отдельный договор. 

4.4. Решение о способе закупки принимается Заказчиком. 
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4.5. Заказчик вправе определить технические характеристики продукции в 
соответствии со своими потребностями, указав при этом товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. 
При указании в документации о закупке на товарные знаки они могут сопровождаться 
словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев 
размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией 
на указанные машины и оборудование.  

4.6. Извещение о закупке, является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке. 

4.7. В Извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 
сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, или иной предусмотренный 
настоящим Положением 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. 

4.8. В документации о закупке должны быть указаны в том числе, следующие 
сведения: 

1) установленные Заказчиком 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; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 
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3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

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

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 
4.9. 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 окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней. 

4.10. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим положением, за 
исключением торгов (конкурса, аукциона, в т.ч. проводимых в электронной форме) не 
являются какой-либо формой торгов и, соответственно, не подпадают под регулирование 
ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 17 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также не являются публичной 
офертой. 

 
 

5. Открытый конкурс 
 
5.1. В целях настоящего Положения под открытым конкурсом (далее - Конкурс) 

понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 
настоящего Положения.  

5.2. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение 
(ответственный работник) Заказчика, в интересах которого будет проводиться закупка, 
разрабатывает и направляет в Комиссию, если такая информация не предоставлялась 
ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3 настоящего Положения:  
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5.2.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к объему, 
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; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок 
ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления 
гарантий качества; 

5.2.2. необходимость обеспечения заявки на участие в Конкурсе и (или) 
обеспечения исполнения договора участниками Конкурса, (размер, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер 
обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления). 

5.2.3. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом 
положений раздела 11 настоящего Положения;  

5.2.4. критерии оценки конкурсных заявок. 
5.3. Извещение о проведение Конкурса и документацию о Конкурсе (далее – 

конкурсная документация) разрабатывает и утверждает Комиссия. 
Извещение о проведении Конкурса размещается в единой информационной системе 

не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 
Извещение о проведении Конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 
документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной документации о закупке. 

5.4. Если в извещении о проведении Конкурса не предусмотрено иное, Комиссия 
вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за три дня до окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения Конкурса 
размещается в единой информационной системе в течение одного дня со дня принятия 
решения Комиссией об отказе от проведения Конкурса. 

5.5. Извещение о проведении конкурса содержит сведения, предусмотренные 
статьей 4.7. раздела 4 настоящего Положения. А также, дополнительно содержит 
следующие сведения: 

1) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов открытого конкурса; 

2) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

5.6. Конкурсная документация содержит сведения, предусмотренные ст. 4.8 
раздела 4 настоящего Положения. А также, дополнительно содержит следующие 
сведения: 

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости); 

3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

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

5) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком заказа 
требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе; 
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6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

7) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

8) порядок и срок заключения договора. 
 К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.  
5.7. Комиссия размещает конкурсную документацию в единой информационной 

системе одновременно с размещением извещения о проведении Конкурса. Конкурсная 
документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 
системе без взимания платы.  

5.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 
проведении Конкурса.  

5.8.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение положений 
конкурсной документации, в срок не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе.  

5.8.2. Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются 
участнику закупки, подавшему запрос о разъяснении, и размещаются Заказчиком в ЕИС 
не позднее чем в течение трех дней со дня поступления запроса о разъяснении 
положений конкурсной документации в адрес Заказчика. 

5.8.3. Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты 
окончания подачи конкурсных заявок.  

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

Изменение предмета Конкурса не допускается.  
5.8.4. Изменения, вносимые в извещение о Конкурсе, конкурсную документацию 

размещаются Комиссией в единой информационной системе не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

5.9. Порядок подачи конкурсных заявок.  
5.9.1. Для участия в Конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в месте и 

до истечения срока по форме, которые установлены конкурсной документацией.  
5.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку по форме, указанной в 

конкурсной документации, в письменной форме, в запечатанном конверте, на котором 
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается заявка. Все листы 
заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в 
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 
печатью (при наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Заявка может быть 
подана участником закупки, а также посредством почты или курьерской службы. 

По условиям документации о закупке, участник выражает письменно свое согласие 
со всеми условиями закупки и не может отказаться от заключения договора после 
завершения процедуры закупки. О победителе, уклонившемся от заключения договора, 
Заказчик подает сведения в ФАС для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков. 
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При этом, если в форме заявки, которая является приложением к конкурсной 
документации, предусмотрены печать и подпись участника закупки, такая заявка в 
обязательном порядке подписывается участником закупки и заверяется печатью (при 
наличии). 

Участник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого 
предмета Конкурса 

5.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения и документы в соответствии с 
условиями конкурсной документации, в том числе:  

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; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. Отнесение 
участника закупки к российским или иностранным лицам происходит на основании 
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени 
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
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В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе для участника открытого конкурса невозможно в силу необходимости 
соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится 
вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан 
представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 
конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо. 

2. предложение о технических, функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах), о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, 
услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а 
также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. Участник должен 
указать (продекларировать) наименование страны происхождения товара;  

3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения); 

б) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии с п.1. статьи 11.2. и п.1,3-7 статьи 11.3 раздела 11 
настоящего Положения, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с п.2- п.5 
ст.11.2 и п 2 ст.11.3. раздела 11 настоящего Положения; 

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать документы, подтверждающие 
квалификацию, опыт участника закупки, если в конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок. 

5. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
размещается закупка.  

Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов 
документов, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. 

Не предоставление документов, указанных в пункте 5.9.3. настоящей статьи, а равно 
направление заявки на участие в конкурсе не по форме, установленной в конкурсной 
документации, является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе 
соответствующего участника закупок. 

 Отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственности в соответствии с 
законодательством РФ за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в конкурсе документов, подтверждающих 
квалификацию, опыт участника закупки, если в конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок, не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке и такой участник рассматривается как не имеющий квалификацию, опыт для 
участия в закупке. 
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5.9.4 Прием конкурсных заявок прекращается в день и время  окончания подачи 
заявок. Конкурсная заявка, поступившая по окончанию срока подачи конкурсных заявок, 
не принимается.  

5.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 
отозвать в любое время до момента окончания подачи заявок.  

5.9.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка, соответствующая извещению и документации и по итогам 
рассмотрения, заявка только одного участника признана соответствующей извещению и 
документации, конкурс признается несостоявшимся. При этом договор заключается с 
участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе на условиях и 
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Договор 
заключается в соответствии с ст. 10.3. раздела 10 настоящего Положения. Участник 
закупки, подавший единственную заявку на участие в конкурсе, не вправе отказаться от 
заключения договора. 

5.9.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
не подано ни одной заявки или, по итогам рассмотрения, все заявки отклонены, конкурс 
не признается несостоявшимся. Договор может заключаться с единственным 
поставщиком на условиях и по цене, предусмотренных конкурсной документацией, либо 
конкурс может быть проведен повторно. 

5.10. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
5.10.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется публично 

Комиссией во время и в месте в соответствии с порядком и процедурами, указанными в 
конкурсной документации. 

5.10.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  

5.10.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

5.10.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками на участие в Конкурсе. 

5.10.5. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками размещается в 
единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола Комиссией.  

5.11. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.  
5.11.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок 
требованиям, установленным в ст. 11.2 и ст. 11.3 раздела 11 настоящего Положения. 
Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать пятнадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Комиссия по закупкам обязана при 
рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего 
Положения и конкурсной документации отказать в допуске участнику в случаях, 
установленных п. 11.7.1. ст. 11.7. раздела 11 настоящего Положения. 

5.11.2. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 
решение о допуске к участию в Конкурсе участника закупок или об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе.  
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5.11.3. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 
окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 
участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к 
участию в Конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в Конкурсе.  

Протокол рассмотрения конкурсных заявок размещается в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией. 

5.11.4. Конкурс признается несостоявшимся если:  
1) по окончании срока подачи заявок подана одна конкурсная заявка, которая 

соответствует конкурсной документации, извещению.  
2) по итогам рассмотрения заявок только один участник закупок, признан участником 

Конкурса.  
В этих случаях Заказчик в течение 3 дней со дня размещения протокола 

рассмотрения конкурсных заявок в единой информационной системе передает такому 
участнику проект договора, который составляется путем включения в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации, условий, в том числе о цене, предложенных 
таким участником в конкурсной заявке. Цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении Конкурса. Такой участник не 
вправе отказаться от заключения договора.  

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти дней со дня 
заключения с ним договора. 

5.11.5. В случае если, на этапе рассмотрения конкурсных заявок ни одна из 
конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации, Заказчик вправе 
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Конкурса, у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Либо провести закупку повторно.  

5.12. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  
5.12.1. Значимость критериев оценки заявок устанавливается в процентах. Для 

расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100 (сто). 

5.12.2. Примерный перечень критериев оценки заявок (точный перечень критериев 
оценки заявок и их значимость устанавливаются в конкретной документации о закупке): 

а) цена договора (при этом в документации о закупке необходимо установить 
начальную максимальную цену договора или начальную максимальную цену за единицу 
товара, работ, услуг); 

б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара (применение данного критерия может быть установлено в 
документации о закупке при поставке товаров, а также выполнения работ (оказания услуг) 
результатом которых создается товар); 

в) квалификация участника закупки (учитываются деловая репутация участника 
закупки, опыт выполнения аналогичных предмету закупки договорных обязательств, 
наличие производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 
финансовых ресурсов и иные показатели, указанные в документации о закупке); 

г) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в документации о 
закупке должен быть установлен максимальный срок поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг); 

д) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (учитывается срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, при этом установленный 
участником закупки гарантийный срок должен превышать минимальный срок гарантии, 
установленный в документации о закупке). 
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5.12.3. Перечень критериев оценки заявок участников закупки, установленный 
настоящим Положением, не является исчерпывающим и документация о закупке может 
содержать иные критерии оценки заявок участников, при этом значимость иных критериев 
оценки значимости не может превышать 90% по каждой позиции. При этом документация 
о закупке должна содержать не менее двух критериев оценки заявок, одним из которых 
должен быть критерий «Цена договора». 

5.12.4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в 
документации о закупке, составляет 100%. 

5.12.5. Перечисленные в п.5.12.2. критерии оценки заявок могут применяться при 
осуществлении закупок продуктов питания для организаций социальной сферы. 

5.12.6. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 
после запятой по математическим правилам округления. 

5.12.7. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием 
рейтингового метода.* 

*Заказчик в праве установить иной метод оценки заявок на участие в конкурсе. 
Присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по 

мере убывания выгодности предложений. 
Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, 

последнее - худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству 
оцениваемых заявок на участие в конкурсе (лоте). В случае равенства показателей по 
критерию заявкам на участие в конкурсе (лоте) присваиваются одинаковые рейтинговые 
места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается. 

Итоговое рейтинговое значение участника конкурса рассчитывается после 
суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с 
учетом их значимости, по следующей формуле: 

Q = A × B + C × D, 
где: 
C × D = C1 × D1 + C2 × D2 + ... + Cn × Dn,    
при этом: 
A + C1 + C2 + ... + Cn = 1,  
где: 
Q - итоговое рейтинговое значение участника конкурса; 
A - значимость ценового критерия; 
B - рейтинговое место участника конкурса по ценовому критерию; 
C1, ... , Cn – значимость каждого неценового критерия, установленного конкурсной 

документацией;  
D1, ..., Dn - рейтинговое место участника конкурса по неценовым критериям; 
n - количество неценовых критериев. 
5.12.8. Рейтинги, присваиваемые заявкам участников закупки, определяются по 

следующим формулам: 
а) по критерию «Цена договора»: 
Rai = (Amax – Ai) / Amax x 100 x Kz, где 
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, 
Amax – начальная максимальная цена, 
Ai – цена договора, предложенная участником закупки, 
Kz – коэффициент значимости; 
б) по критериям «функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара» и «квалификация участника закупки»: 
Rbi = (B1i + B2i + ….. + Bni) x Kz, где 
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, 
Bni – средне арифметическое значение оценок в баллах всех членов комиссии по 

закупкам,  присуждаемое i-й заявке по n-й характеристике (n – количество характеристик, 
установленных по данному критерию документацией о закупке), 
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Kz – коэффициент значимости; 
в) по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)»: 
Rci = (Cmax –Ci) / (Cmax-Cmin) x Kz, где 
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, 
Cmax – максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 

установленный Заказчиком в документации о закупке, в единицах измерения срока 
(периода) с даты заключения договора (года, кварталы, месяцы и др.), 

Cmin – минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 
установленный Заказчиком в документации о закупке, в единицах измерения срока 
(периода) с даты заключения договора (года, кварталы, месяцы и др.), 

Ci – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), с даты заключения договора (года, кварталы и др.) 

Kz – коэффициент значимости; 
г) по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»: 
Rdi = (Di – Dmin) / D min x Kz, где 
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, 
Dmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке, 
Di – предложение i-го участника по сроку гарантии качества товаров, работ, услуг. 
Kz – коэффициент значимости. 
5.13. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.  
5.13.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 

участников закупок, признанных участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления 
таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания Комиссией протокола 
рассмотрения конкурсных заявок.  

5.13.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 
установленными конкурсной документацией.  

5.13.3. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника Конкурса, 
наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных 
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные 
показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом договора, в том числе квалификацию работников участника Конкурса, в 
случае, если это установлено конкурсной документацией. 

5.13.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 
Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, 
содержащих такие условия.  

5.13.5. В целях установления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, оценка и сопоставление 
заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
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5.13.6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 
услуг российскими и  иностранными лицами в случае предусмотренном пунктом «г» ст. 
14.2 раздела 14 настоящего Положения цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 

5.13.7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 
производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

5.13.8. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке, и такая заявка рассматривается, как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. 

5.13.9. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый 
номер.  

5.13.10. Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок оформляются 
протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола Комиссией. 

По результатам Конкурса участнику Конкурса, признанному победителем Конкурса, 
Заказчик в течение 3 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления 
конкурсных заявок в единой информационной системе передает проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

5.14. Заключение договора. 
5.14.1. Договор с победителем Конкурса заключается в соответствии с ст.10.3. 

раздела 10 настоящего Положения. 
5.14.2. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 
документацией, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения договора, 
сведения о нем направляются в ФАС.  

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 
присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 
конкурсной заявке, которой присвоен второй номер, является обязательным. 

5.14.3. Непредставление участником Конкурса, конкурсной заявке которого 
присвоен второй номер, Заказчику подписанного договора в срок, установленный в 
конкурсной документации, и обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение 
установлено конкурсной документацией, считается отказом такого участника Конкурса от 
заключения договора. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
без проведения торгов или провести торги повторно. 
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6. Открытый аукцион 
 
6.1. Под открытым аукционом (далее – аукцион), понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, на наиболее высокую цену договора. 

6.2. До начала аукционной процедуры структурное подразделение 
(ответственный работник) Заказчика, в интересах которого будет проводиться закупка, 
разрабатывает и направляет в Комиссию, если такая информация не предоставлялась 
ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3 настоящего Положения:  

6.2.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к объему, 
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; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок 
ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления 
гарантий качества; 

6.2.2. необходимость обеспечения заявки на участие в Аукционе и (или) 
обеспечения исполнения договора участниками Аукциона, (размер, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер 
обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления); 

6.2.3. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом 
положений раздела 11 настоящего Положения; 

6.2.4. обоснование начальной (максимальной) цены договора. Источниками 
информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть 
данные государственной статистической отчетности, единая информационная система, 
реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты 
изучения рынка, исследования рынка, иные источники информации. 

6.3. Извещение о проведении Аукциона и документацию об Аукционе (далее - 
аукционная документация) разрабатывает и утверждает Комиссия. 

Извещение о проведении Аукциона размещается в единой информационной 
системе не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Аукционе. 

Извещение о проведении Аукциона является неотъемлемой частью аукционной 
документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации о закупке. 

6.4. Комиссия вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты окончания подачи заявок на участие в Аукционе. Извещение об отказе от 
проведения Аукциона размещается в единой информационной системе в течение одного 
дня со дня принятия решения Комиссией об отказе от проведения открытого Аукциона.  

6.5. Извещение о проведении аукциона кроме сведений, предусмотренных ст.4.7 
раздела 4 настоящего Положения, должна содержать следующие сведения: 

1) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом аукционе, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов открытого аукциона; 

2) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета.  

6.6. Документация аукциона, кроме сведений, предусмотренных ст.4.8 раздела 4 
настоящего Положения, должна содержать следующие сведения: 

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки;  
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2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости); 

3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений 
в такие заявки; 

5) место, дата и время проведения аукциона (вскрытия конвертов с предложением о 
цене договора); 

6) порядок проведения аукциона, «шаг аукциона»; 
7) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком заказа 
требования обеспечения заявки на участие в открытом аукцион; 

8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

9) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

10) порядок и сроки подписания договора. 
К аукционной документации должен быть приложен проект договора.  
Аукционная документация не должна содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 
других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
договора.  

6.7. Комиссия размещает аукционную документацию в единой информационной 
системе одновременно с размещением извещения о проведении Аукциона. Аукционная 
документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 
системе без взимания платы.  

6.8. Разъяснение аукционной документации и внесение изменений в извещение 
об Аукционе и аукционную документацию.  

6.8.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснении положений 
аукционной документации, в срок не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Аукционе.  

Разъяснения положений аукционной документации и размещение данных 
разъяснений Заказчиком в единой информационной системе осуществляется не позднее 
чем в течение трех дней со дня получения запроса на разъяснение Заказчиком. 

6.8.2. Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении Аукциона и в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до даты 
окончания подачи аукционных заявок на участие в Аукционе. 

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

Изменение предмета договора не допускается.  
6.8.3. Изменения, вносимые в извещение об Аукционе, аукционную документацию 

размещаются Комиссией в единой информационной системе не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  
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6.9. Порядок подачи аукционных заявок.  
6.9.1. Для участия в Аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией.  
Аукционная заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные 

подпунктами «1-3,5» п.5.9.3. ст.5.9. раздела 5 Настоящего Положения.  
Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов 

документов, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. 
Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно 

направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в конкурсной 
документации, является основанием для отказа в допуске к участию в Аукционе 
соответствующего участника закупок.  

Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственности в соответствии с 
законодательством РФ за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

6.9.2. Участник закупок подает заявку на участие в Аукционе (далее аукционная 
заявка) в письменной форме, разработанной и утвержденной Комиссией. Все листы 
заявки на участие в Аукционе должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на 
обороте последнего листа печатью участника закупок (при наличии) (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, 
уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности. 

При этом, если в форме заявки, которая является приложением к аукционной 
документации, предусмотрены печать и подпись участника закупки (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), такая заявка в обязательном порядке 
подписывается участником закупки и заверяется печатью (при наличии). 

6.9.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета Аукциона.  

По условиям документации о закупке, участник выражает письменно свое согласие 
со всеми условиями закупки и не может отказаться от заключения договора после 
завершения процедуры закупки. О победителе, уклонившемся от заключения договора, 
Заказчик подает сведения в ФАС для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

6.9.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок 
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о 
проведении Аукциона. Аукционная заявка, поступившая после окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращаются 
участнику закупки.  

6.9.5. В случае если по окончании срока подачи аукционных заявок не подана ни 
одна аукционная заявка, Комиссия вправе принять решение об осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Аукциона, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.  

6.10. Порядок вскрытия конвертов с аукционными заявками.  
6.10.1. Вскрытие конвертов с аукционными заявками осуществляется публично 

Комиссией во время и в месте в соответствии с порядком и процедурами, указанными в 
аукционной документации. 

6.10.2. Участники закупок, подавшие аукционные заявки, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с аукционными заявками.  

6.10.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, аукционная заявка 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных аукционной 
документацией, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с аукционными заявками.  
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6.10.4. Протокол вскрытия конвертов с аукционными заявками подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Аукционе. 

Протокол вскрытия конвертов с аукционными заявками размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола Комиссией. 

6.11. Порядок рассмотрения аукционных заявок.  
6.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией и соответствие участников закупок 
требованиям, установленным ст. 11.2 и ст. 11.3 раздела 11 настоящего Положения. Срок 
рассмотрения аукционных заявок не может превышать десяти дней со дня окончания 
подачи аукционных заявок. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на 
соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной 
документации отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 11.7.1. ст. 11.7. 
раздела 11 настоящего Положения. 

6.11.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией 
принимается решение о допуске участника закупок к участию в Аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных 
заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 
в день окончания рассмотрения аукционных заявок.  

6.11.3 Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола Комиссией. 

6.11.4. Аукцион признается несостоявшимся если:  
1) по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна 

аукционная заявка. Если аукционная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 
предусмотренным аукционной документацией, Заказчиком в течение 3 дней после 
подписания протокола рассмотрения аукционных заявок направляется такому участнику 
закупок проект договора, который составляется путем включения в проект договора, 
прилагаемый к аукционной документации, условий, предусмотренных аукционной 
документацией по начальной (максимальной) цене договора, либо по цене согласованной 
с участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
указанной в извещении о проведении Аукциона; 

2) только один участник закупок признается участником Аукциона. В этом 
случае Заказчик в течение 3 дней после подписания Комиссией протокола рассмотрения 
аукционных заявок направляет такому участнику закупок проект договора, который 
составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к аукционной 
документации, условий, предусмотренных аукционной документацией по начальной 
(максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, но не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанной в извещении о 
проведении Аукциона.  

6.11.5. Если на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех участников закупок, Заказчик 
вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Аукциона, без 
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), либо 
провести торги повторно. При повторном проведении торгов условия закупки могут быть 
изменены. 

6.12. Порядок проведения Аукциона: 
6.12.1. В Аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками Аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников 
Аукциона. Аукционист выбирается Комиссией из числа членов Комиссии путем открытого 
голосования большинством голосов. 
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6.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении Аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении Аукциона.  

6.12.3. 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 вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
от начальной (максимальной) цены договора.  

6.12.4. Участник Аукциона после объявления аукционистом начальной 
(максимальной) цены  договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном п. 6.12.2 настоящего раздела, поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

6.12.5. Аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
п. 6.12.2 настоящего раздела, и новую цену договора, в соответствии с которым 
снижается цена. 

6.12.6. 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, последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя Аукциона и участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора. 

6.12.7. В случае если только один участник пришел на аукцион – аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией аукциона предусмотрено два 
и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на 
который пришел один участник, подавший заявку на участие в аукционе в отношении 
этого лота.  В этом случае Заказчик в течение 3 дней после подписания Комиссией 
протокола проведения аукциона направляет такому участнику закупок проект договора, 
который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к аукционной 
документации, условий, предусмотренных аукционной документацией по начальной 
(максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, но не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанной в извещении о 
проведении Аукциона.  

6.12.8. В случае если не подано ни одной заявки, никто из допущенных участников 
не пришел на аукцион, либо начальная (максимальная) цена договора на аукционе ни 
разу не была снижена, аукцион не признается несостоявшимся. Договор может 
заключаться с единственным поставщиком на условиях и по цене, предусмотренных 
аукционной документацией, либо аукцион может быть проведен повторно. 

6.12.9. Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, на наиболее высокую цену договора.  

6.12.10. При проведении Аукциона Комиссия ведет протокол Аукциона, в котором 
указываются сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона, об участниках 
Аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя Аукциона и участника Аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения Аукциона. 

Протокол проведения Аукциона размещается в единой информационной системе не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией. 
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По результатам Аукциона участнику Аукциона, признанному победителем Аукциона, 
Заказчик в течение 3 дней со дня размещения протокола проведения Аукциона в единой 
информационной системе передает проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем Аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к аукционной документации.  

6.13. Заключение договора. 
6.13.1. Договор с победителем Аукциона заключается в соответствии с ст.10.3. 

раздела 10 настоящего Положения.  
6.13.2. В случае если победитель Аукциона в срок, предусмотренный аукционной 

документацией не передал Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено аукционной 
документацией, победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения договора, 
сведения о нам направляются в ФАС. 

6.13.3. В случае если победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником Аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для 
участника Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
является обязательным.  

6.13.4. Непредставление участником Аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора,  Заказчику  подписанного договора в срок, установленного 
в аукционной документации, и обеспечения исполнения договора, если такое 
обеспечение установлено аукционной документацией, считается отказом такого 
участника от заключения договора. В этом случае, Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов или объявить торги повторно. 

6.13.5 В целях установления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если 
победителем аукциона представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 
договора. 

6.13.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона, в случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, представлена заявка 
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 
на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

 
 

7. Запрос котировок  
 
7.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без 

проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения, документации о проведении запроса 
котировок, и победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую 
цену.  

Заказчик вправе осуществлять путем запроса котировок закупки товаров, работ, 
услуг, для которых есть функционирующий рынок, если их производство, выполнение, 
оказание осуществляются не по конкретным заявкам Заказчика, и если цена договора не 
превышает 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.  
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7.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Комиссия вправе 
объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру 
закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая 
участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса 
котировок.  

7.3. Для проведения закупок путем запроса котировок заинтересованный в 
проведение закупок ответственный работник Заказчика разрабатывает и направляет в 
Комиссию, если такая информация не предоставлялась ранее в соответствии с разделом 
3 настоящего Положения:  

7.3.1. обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок;  
7.3.2. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные 
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и 
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную 
(максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок 
оплаты;  

7.3.3. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), устанавливаемые в 
соответствии с разделом 11 настоящего Положения. 

7.3.4. обоснование начальной (максимальной) цены договора. Источниками 
информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупка, могут быть 
данные государственной статистической отчетности, единая информационная система, 
реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты 
изучения рынка, исследования рынка, иные источники информации. 

7.4. Извещение о проведении запроса котировок кроме сведений, предусмотренных 
ст.4.7 раздела 4 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения: 

1) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов запроса котировок; 

2) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

7.5. Документация о проведении запроса котировок кроме сведений, 
предусмотренных ст.4.8 раздела 4 настоящего Положения, должна содержать 
следующие сведения: 

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги,  являющихся предметом закупки; 

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок; 
3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 
4) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

5) порядок и сроки подписания договора.  
Извещение, документация о проведении запроса котировок может содержать 

указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров 
или наименования производителей, а также требования к товарам, их производителям, 
информации, работам, услугам. 

К документации должен быть приложен проект договора. 
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7.6. Размещение извещения, документации о проведении запроса котировок, 
проекта договора в единой информационной системе осуществляется ответственным 
лицом Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до срока окончания подачи 
котировочных заявок.  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за два дня до окончания срока 
подачи котировочных заявок вносить изменения в извещение, документацию о 
проведении запроса котировок, разместив изменения в единой информационной системе. 
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные 
изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, 
установленном для размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе 
котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дней, а 
при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
пятьсот тысяч рублей, не менее чем три рабочих дня до даты истечения этого срока. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в единой 
информационной системе извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок.  

7.7. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 
закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики (качественные, 

функциональные, технические) поставляемых товаров, их количество, потребительские 
свойства, в соответствии с требованиями установленными документацией о проведение 
запроса котировок. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о 
проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами. 
Также Участник должен указать (продекларировать) наименование страны 
происхождения товара; 

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

5) цена договора, а также цена единицы каждого 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). 
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6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Также участник 
может представить копию выписку, сформированной с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», 
размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://service.nalog.ru/vyp. Копия должна быть заверена уполномоченным лицом и 
печатью организации (при наличии.); 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от 
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника 
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе котировок (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок, или копия такого поручения), если требование о внесении обеспечения заявки 
на участие в запросе котировок установлено Извещением о проведении запроса 
котировок; 

9) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям к участникам запроса котировок, установленным заказчиком в документации 
в соответствии с п.1. ст. 11.2. и п.1,7 ст. 11.3 раздела 11 настоящего Положения, или 
копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника запроса котировок 
требованиям, установленным в соответствии с п.2- п.5 ст.11.2 и п. 2 ст.11.3. раздела 11 
настоящего Положения. 

7.8. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку по 
каждому лоту, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка 
подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок.  Участник закупок вправе отозвать котировочную заявку в 
любое время до момента окончания приема заявок. 
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По условиям документации о закупке, участник выражает письменно свое согласие 
со всеми условиями закупки и не может отказаться от заключения договора после 
завершения процедуры закупки. О победителе, уклонившемся от заключения договора, 
Заказчик подает сведения в ФАС для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Форма котировочной заявки разрабатывается и утверждается Комиссией. 
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего 
котировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки в 
письменном виде с указанием даты и времени ее получения.  

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

7.9. В случае, если на момент срока окончания подачи котировочных заявок 
подана только одна котировочная заявка, указанная котировочная заявка 
рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, 
поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Если 
единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, 
не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим 
такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в 
котировочной заявке.  

7.10. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 
одной котировочной заявки, закупка путем запроса котировок признается 
несостоявшимся. 

При этом Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом закупки, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

7.11. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 
7.11.1. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением 

срока окончания подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок.  
7.11.2. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок вскрывает конверты с заявками на участие в запросе 
котировок, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 
двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее 
такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

7.11.3. Комиссия в течение не более трех рабочих дней, с момента вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе котировок, рассматривает котировочные 
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.  

7.11.4. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
Также Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации отказать в 
допуске участнику в случаях, установленных п. 11.7.1. ст. 11.7. раздела 11 настоящего 
Положения. 
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7.11.5. В целях установления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, оценка и сопоставление 
заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

7.11.6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 
услуг российскими и  иностранными лицами в случае предусмотренном пунктом «г» ст. 
14.2 раздела 14 настоящего Положения цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 

7.11.7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 
производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

7.11.8. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке, и такая заявка рассматривается, как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. 

7.11.9. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией 
было принято решение об отклонении всех котировочных заявок, Заказчик вправе 
осуществить повторное проведение закупки. При этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора. Также заказчик вправе заключить договор с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

7.11.10. На этапе вскрытия конвертов могут присутствовать представители 
организаций, подавших заявки (по доверенности). Для этого участникам необходимо не 
менее чем за два рабочих дня до даты вскрытия заявок направить в комиссию по 
закупкам письменное уведомление. 

7.12. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, 
документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается 
участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 
других участников закупок.  

7.13. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок. Протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения и оценки котировочных 
заявок размещается в единой информационной системе.  

Протокол о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок, составленный 
Комиссией, размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 
(три) дня со дня подписания такого протокола Комиссией. 

7.14. Договор с победителем запроса котировок заключается в соответствии с 
ст.10.3. раздела 10 настоящего Положения. В случае если победитель запроса котировок 
по истечении 5 календарных дней со дня получения проекта договора, не представил 
Заказчику подписанный договор, победитель запроса котировок признается 
уклонившимся от заключения договора. 
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7.15. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, 
запрос котировок признается несостоявшимся. 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 
запроса котировок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 
8. ЗАПРОС  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

8.1. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе 
или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения, о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложений, проекта договора и победителем 
запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 
предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в 
товаре, работе или услуге. 

8.2. Процедура запроса предложений не регулируется статьями 447 – 449, 1057 – 
1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 
предложений, разместив извещение об этом в единой информационной системе.  

8.4. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно 
подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса 
предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе 
извещению и документации о проведении запроса предложений.  

8.5. Извещение о проведении запроса предложений и документация размещаются в 
единой информационной системе не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания приема предложений.  

8.6. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик 
вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, 
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупок. 

8.7. Извещение о проведении запроса предложений разрабатывается Комиссией на 
основании информации, полученной от ответственного работника Заказчика. 

Извещение о проведении запроса предложений содержит сведения, 
предусмотренные статьей 4.7. раздела 4 настоящего Положения. А также, дополнительно 
содержит следующие сведения: 

1) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов запроса предложений; 

2) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

Документация о проведении запроса предложений содержит сведения, 
предусмотренные ст. 4.8 раздела 4 настоящего Положения. А также, дополнительно 
содержит следующие сведения: 

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости); 

3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 
внесения изменений в такие заявки; 
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5) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком заказа 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений; 

6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

7) сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами и порядок предоставления приоритета. 

8) порядок и срок заключения договора. 
В документации о проведении запроса предложений Заказчиком должны быть 

установлены критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость. Примерный 
перечень критериев оценки заявок (точный перечень критериев оценки заявок и их 
значимость устанавливаются в конкретной документации о закупке) установлен в ст. 5.12 
раздела 5 настоящего Положения. К документации должен быть приложен проект 
договора.  

8.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 
8.8.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие 

в запросе предложений в срок и по форме, установленным документацией. 
8.8.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений на 

бумажном носителе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование 
запроса предложений, на участие в котором подается заявка. Заявка может быть подана 
участником закупки лично, а также посредством почты или курьерской службы. 

8.8.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике процедуры 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 наименование, место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника закупки; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяцв до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса предложений. Также 
участник может представить копию выписку, сформированной с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», 
размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://service.nalog.ru/vyp. Копия должна быть заверена уполномоченным лицом и 
печатью организации (при наличии.); 



 32 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени 
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника 
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

д) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям к участникам, установленным заказчиком в документации в соответствии с 
п. 1 ст. 11.2 раздела 11 настоящего Положения и п.1,3-7 ст. 11.3 раздела 11  настоящего 
Положения, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника 
требованиям, установленным в соответствии с п.2-п.5 ст. 11.2 раздела 11 и п. 2 ст. 11.3 
раздела 11   настоящего Положения; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в соответствии с требованиями, установленными 
документацией о проведение запроса предложений.  Предложение о цене договора, о 
цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, 
к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к 
технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы.  

 При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса 
предложений, поставляемые товары должны быть новыми товарами.  

Также Участник должен указать (продекларировать) наименование страны 
происхождения товара;  

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений, или копия такого поручения); 

4) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

5) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении 
запроса предложений. 

6) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении 
о проведении запроса предложений. 

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

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

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

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

8.8.5. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 
настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

8.8.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений.  
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8.8.7. Участник закупки, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после дня 
окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса 
предложений, не рассматриваются, и в день их поступления возвращаются участникам, 
подавшим такие заявки. 

8.8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступившей в 
срок, указанный в документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника 
закупки, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с 
заявкой с указанием даты и времени его получения. 

 
8.9. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не 
подано ни одной такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

8.10. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений. 
8.10.1. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в дату и 

время окончания приема конвертов с заявками, указанную в извещении и документации. 
Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в день, 
во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса предложений.  

8.10.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 
участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 
конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия, наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а 
также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли 
на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения и т.д.; 

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 
заявки; 

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 
заявкой которого вскрывается; 

7) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 
документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для 
допуска к участию; 

8) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 
предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 
нем. 

8.10.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 
конвертов. Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками в единой информационной системе. 

8.10.4.  Заказчик вправе предоставить всем участникам запроса предложений, 
подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками. 
Для этого участникам необходимо не менее чем за два рабочих дня до даты вскрытия 
заявок направить в комиссию по закупкам письменное уведомление.  

8.10.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса 
предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого 
участника не рассматриваются и возвращаются ему. 
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8.11. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений. 

8.11.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не 
позднее одного рабочего дня следующего после дня вскрытия конвертов, приступает к 
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

8.11.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
запросе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в 
запросе предложений. 

8.11.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 
запроса предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных статьями 
11.2 и 11.3 раздела 11 настоящего Положения. 

8.11.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений не может превышать трех рабочих дней со дня начала рассмотрения 
заявок, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса 
предложений. 

8.11.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 
удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса предложений. 

8.11.6. Заказчик может применять критерии, рейтинги значимости, методы оценки 
установленные в статье 5.12 раздела 5 настоящего Положения. Заказчик вправе 
самостоятельно установить иные критерии, рейтинги значимости, методы оценки заявок 
на участие в запросе предложений. 

8.11.7. В целях установления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, оценка и сопоставление 
заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и  иностранными лицами в случае предусмотренном пунктом «г» ст. 14.2 
раздела 14 настоящего Положения цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке, и такая заявка рассматривается, как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. 
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8.11.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 
уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник 
запроса предложений, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен 
первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения. 

8.11.9. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в запросе 
предложений заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев 
принимает решение о результатах оценки и сопоставления заявок, победителе запроса 
предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участнике, заявке 
которого присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором указываются 
следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование предмета запроса предложений, номер запроса предложений; 
4) перечень участников запроса предложений, заявки которых оценивались и 

сопоставлялись, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенной секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки, а также перечень участников заявки которых 
были не допущены к участию в запросе предложений с указанием причин; 

5) порядковые номера, присвоенные заявкам; 
6) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в 

запросе предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в запросе предложений вместе со сведениями о решении каждого члена 
комиссии; 

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц), ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен 
первый и второй номера. 

8.11.10. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений. Указанный протокол размещается в единой информационной системе 
Заказчиком не позднее  3 (трех) дней после подписания итогового протокола. 

 
8.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, 
в соответствии с ст.10.3. раздела 10 настоящего Положения.  

8.13. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса 
предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер. В случае 
согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого 
присвоен второй номер, заключить договор проект договора составляется Заказчиком 
путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим 
участником. 

8.14. В случае, если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, 
что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений не подано ни одной такой заявки, Заказчик вправе   осуществить 
закупку у единственного поставщика. 
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9. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

9.1 Под размещением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить 
договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) независимо от стоимости 
товаров, работ или услуг, являющихся предметом договора.  

9.2 Процедура закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется в следующих случаях: 

9.2.1. подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка на 
участие в конкурсе; ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной 
документации; конкурс признан несостоявшимся, и договор не был заключен с 
единственным участником закупок или с участником закупок, который подал 
единственную заявку на участие в конкурсе, победитель и участник конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, признаны уклонившимися от заключения договора; 

9.2.2. подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для участия в аукционе не 
явился ни один участник закупки; аукцион признан несостоявшимся, и договор не был 
заключен с единственным участником закупок или с участником закупок, который подал 
единственную заявку на участие в аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение, признаны уклонившимися от заключения 
договора; 

9.2.3. подана одна или не подана ни одна котировочная заявка; ни одна из 
поданных котировочных заявок не соответствует требованиям извещения о проведении 
запроса котировок; запрос котировок признан несостоявшимся и договор не был 
заключен с единственным участником закупки или с участником закупки, который подал 
единственную заявку на участие в запросе котировок, в случае уклонения победителя 
запроса котировок от заключения договора; 

9.2.4. подана одна или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
предложений; ни одна из поданных заявок на участие в запросе предложений не 
соответствует требованиям извещения о проведении запроса предложений; запрос 
предложений признан несостоявшимся и договор не был заключен с единственным 
участником закупки или с участником закупки, который подал единственную заявку на 
участие в запросе предложений, в случае уклонения победителя запроса предложений от 
заключения договора; 

9.2.5. закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  

9.2.6. приобретаются услуги связи; 
9.2.7. приобретаются товары, работы, услуги, которые могут быть получены 

только от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). Критерием, позволяющим 
осуществлять закупку в соответствии с настоящим подпунктом, является, в том числе, 
один из следующих: 

1) товары, работы, услуги производятся по уникальной технологии, либо 
обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами; 

2) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров, работ, услуг 
является субъектом естественной монополии в соответствии с действующим 
законодательством; 

3) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров, работ, услуг 
является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 
вышеуказанными свойствами; 
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4) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров, работ, услуг 
является единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в данном регионе 
при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, 
делают такое привлечение экономически невыгодным; 

5) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров, работ, услуг или его 
единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара, работ, 
услуг, поставленных ранее и наличие иного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
невозможно по условиям гарантии; 

6) приобретаются в собственность земельные участки, здания, сооружения, иное 
имущество, на/в которых размещены здания и сооружения, принадлежащие Заказчику; 

9.2.8. проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям 
стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 
преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки 
должны быть сделаны только у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) или его 
правопреемника; 

9.2.9. при закупках товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 
(значительно меньшим, чем обычные рыночные ), когда такая возможность существует в 
течение очень короткого промежутка времени (не позволяющего провести процедуры 
закупки в форме конкурса, аукциона или запроса котировок): в случае распродажи, 
приобретения у поставщика, ликвидирующего свою деятельность, у конкурсных 
управляющих при банкротстве, по соглашению с кредиторами или согласно аналогичной 
процедуре, у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 
кратковременные скидки, и т.п., в случае если этим не нарушаются положения 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

9.2.10. закупаются услуги, оказываемые учреждениями культуры, творческими 
коллективами или индивидуальными исполнителями, а также определенными 
физическими лицами (общественными и политическими деятелями, учеными, деятелями 
культуры и т.п.); 

9.2.11. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей 
Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других 
процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их 
проведения;  

9.2.12. 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;  

9.2.13. приобретаются услуги нотариусов; 
9.2.14. приобретаются услуги по авторскому контролю и авторскому надзору в 

сфере капитального строительства; 
9.2.15. приобретаются работы, услуги оператора электронной площадки в целях 

обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме; 
9.2.16. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 
права на них принадлежат единственному лицу;  

9.2.17. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого 
помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение питания);  

9.2.18. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников 
Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги 
по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, 
конгрессах, съездах;  
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9.2.19. осуществляется закупка печатных изданий  и (или) электронных изданий (в 
том числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты 
информации) определенных авторов у издателей таких изданий; 

9.2.20. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Заказчика на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, в т.ч. товаров, работ и 
услуг, входящих в Перечень утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21 
июня 2012 г. N 616. 

9.2.21. стоимость закупки не превышает 500 тыс. рублей. 
9.3. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в случаях, когда стоимость закупки превышает 100 000 руб., ответственный 
работник Заказчика направляет в Комиссию:  

9.3.1. обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);  

9.3.2. обоснование начальной (максимальной) цены договора.  
9.3.3. информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене 

закупаемых товаров, работ, услуг с иными материалами, необходимыми для заключения 
Заказчиком договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

9.4. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в случаях когда стоимость закупки превышает 100 000 руб., Заказчик 
размещает в единой информационной системе извещение, документацию о проведении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), проект договора не 
позднее даты заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком). Извещение о проведении закупки у единственного поставщика должно 
содержать сведения, предусмотренные ст.4.7. раздела 4 настоящего Положения. 
Документация о проведении закупки у единственного поставщика должна содержать 
сведения, предусмотренные ст.4.8. раздела 4 настоящего Положения. 

Заказчик вправе вносить изменения в план закупок, размещать извещение и 
документацию по закупке у единственного поставщика, заключать договор с 
единственным поставщиком в течение одного рабочего дня  

9.5. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

 
 

10.  Договор на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 
 

10.1. Под договором на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 
понимается любой возмездный гражданско-правовой договор с юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в котором 
Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому 
договору.  

10.2. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 
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10.3. По итогам закупки договор с победителем либо иным лицом, с которым в 
соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном 
разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), заключается не ранее чем 
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в единой 
информационной системе итогового протокола закупки. Заказчик в течении 3 (трех) 
рабочих дней направляет электронной или почтовой связью победителю закупки проекта 
договора, с включением в него информации о заказчике и победителе закупки, цене 
договора и прочих условий договора. Участник в течении 5 (пяти) календарных дней 
направляет Заказчику, подписанный проект договора, либо подписанный протокол 
разногласий. в случае направления победителем закупки Заказчику протокола 
разногласий, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен рассмотреть данный 
протокол разногласий и в случае согласия с протоколом в течение этого срока направить 
новый проект договора. Участник повторно в течении 5 (пяти) календарных дней 
направляет Заказчику, подписанный проект договора. В течение трех рабочих дней со 
дня заключения договора Заказчик вносит информацию и документы, установленные 
Правительством Российской Федерации в реестр договоров.  

10.4. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 
заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования 
конкурентных закупок с учетом требований, установленных настоящим Положением. 

В случаях, когда закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и стоимость закупки превышает 100 000 рублей, Заказчик вправе вносить 
изменения в план закупок, размещать извещение и документацию по закупке у 
единственного поставщика, заключать договор с единственным поставщиком в течение 
одного рабочего дня. 

10.5. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 
Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в договоре. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным договором, 
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.  

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

Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки, с которым заключается договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 
16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 
договоре. 

10.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 
требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

3) в случае проведения неторговых процедур закупок: запрос котировок, 
запрос предложений. 
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10.8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 
разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

10.9. Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить 
договор, при заключении договора, на этапе исполнения договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 
объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением или 
уменьшением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору 

3) цену договора: 
- путем ее уменьшения или увеличения без изменения иных условий исполнения 

договора,  
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
4) место поставки товаров, работ, услуг. 
10.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем; 

цена закупаемых товаров, работ, услуг; место поставки 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. 

10.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 
товара, указанными в договоре. 

10.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

10.13. В случае расторжения договора Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается 
договор при уклонении победителя открытого конкурса, открытого аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений от заключения договора, с согласия такого участника 
закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением и документацией о закупке, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Положения. Если до расторжения 
договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства 
по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг. 

10.14. Заказчик осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров, в 
том числе за соблюдением поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 

1) качества поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
3) иных обязательств по договору. 
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10.15. Информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в 
реестре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором. 
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 
договора. 

 
 

11. Участник закупок. Требования к участникам закупок  
 
11.1. Участником закупок 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. 

Участник закупок имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением 
закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, как 
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

11.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые 
требования к участникам закупки, за исключением проведения закупки у единственного 
поставщика: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе, заявки на участие в запросе котировок или в запросе предложений; 

4) отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок или в 
запросе предложений не принято; 

5) отсутствие  аффилированности между участником закупки и Заказчиком  
11.3. Дополнительные требования к участникам закупок, которые вправе 

установить Заказчик: 
1) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
закупки. 

3) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 
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4) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора; 
5) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора; 
6) наличие опыта и положительной деловой репутации. 
7) в случае участия в закупке, проводимой заказчиком, физических лиц, данные 

участники закупки обязаны предоставить заказчику письменное согласие на обработку 
персональных данных. 

11.4. п.2- п.5 ст.11.2 и п.2 ст.11.3 раздела 11 должны быть продекларированы 
участниками закупки. 

11.5. При этом в документации закупки должны быть установлены четкие 
параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости 
обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения 
предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или 
несоответствие участника закупки установленным требованиям.  

11.6. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, 
установленным настоящим разделом, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к 
торгам, в участии в запросе котировок, а также не вправе выбрать такого участника 
закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

11.7. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках 
11.7.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к 

участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 
1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 
предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральными законами в сфере закупок 
товаров, работ, услуг; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 
процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, которые являются предметом закупки; 

6) наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством РФ, 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 РФ 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; 

7) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации 
о закупке или настоящего Положения. 
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8) в случае выявления Комиссией фактов аффилированности участника и 
заказчика. 

11.7.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п.п. 11.7.1 ст. 
11.7 раздела 11 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента 
заключения договора. 

11.7.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственности в соответствии с 
законодательством РФ за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

 
 
 

12.  Обеспечение заявки на участие в торгах, запросе котировок. 
Обеспечение исполнения договора. 

 
12.1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации, 

извещении о проведении запроса котировок, запроса предложений (далее – 
документация закупки) требование об обеспечении заявки на участие в закупке. Размер 
обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать пять процентов начальной 
(максимальной) цены договора. 

12.2. Заказчик вправе установить в документации закупки требование об 
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, 
размер которого не может превышать тридцати процентов, но не может быть меньше 
пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения 
исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс шестьдесят дней. 

12.3. Если условиями закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик в случае 
наличия риска неисполнения участником закупки, с которым будет заключен договор, 
своих обязательств, вправе установить в документации закупки требование о 
предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об 
обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об 
обеспечении исполнения договора. В случае если сумма обеспечения исполнения 
договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не 
устанавливаться. 

12.4. Заказчик в документации закупки (проекте договора, содержащегося в 
документации) вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 
обязательств, предусмотренных договором.  

12.5. В случае наличия в документации закупки требования об обеспечении 
исполнения договора, обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено 
участником процедуры закупки до заключения договора. Подтверждение предоставления 
обеспечения договора, обеспечения возврата аванса предоставляется участником 
закупки, с которым заключается договор, вместе с подписанным проектом договора.  

12.6. Заказчиком в документации о закупке могут быть предусмотрены следующие 
способы обеспечения - независимая гарантия, обеспечительный платеж. Способ 
обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечение исполнения договора, 
обеспечение возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств определяется 
Заказчиком самостоятельно.  

12.7. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса 
должен быть установлен в документации закупки. 
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В случае если в срок, установленный документацией закупки, победитель закупки 
или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение 
исполнения договора, обеспечение возврата аванса, такой участник (победитель) 
признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор 
с участником, предложившим лучшие условия после победителя. 

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

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

12.9. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
закупке, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, 
подавшему заявку на участие в закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - 
участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме 
участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, 
заявке которого был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора победителю закупки; 
7) со дня заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер; 
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – 

единственному участнику закупки, заявка которого была признана комиссией по закупкам 
не соответствующей требованиям документации закупки; 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 
участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке 
участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 
участие в аукционе, такому участнику; 

12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему 
участие в аукционе; 

13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати 
календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
закупке) с участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим 
единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, 
такому участнику. 
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12.10. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 
возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.  

12.11. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие которого присвоен 
второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 
Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 
документации закупки. 

12.12. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям 
документации и признанного его участником, от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных 
средств в таких случаях должен быть установлен в документации закупки. 

12.13. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника 
аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в 
аукционе, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу 
Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть 
установлен в документации закупки 

 
13. Реестр договоров 

13.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том числе 
включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких 
информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора 
Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с п.1 статьи 4.1 Федерального закона № 223 от 18.07.2011г в 
реестр договоров. С 1 января 2016 года если в договор были внесены изменения, 
заказчик вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении 
которых были внесены изменения. С 1 января 2016 года информация о результатах 
исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со 
дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

13.2. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 
соответствии с Федеральным законом № 223 от 18.07.2011 не подлежат размещению в 
единой информационной системе, а так же по договорам до 100 000 (ста тысяч) рублей. 
Информация об исполнении договора вносится после полного исполнения договора. 

 
14.     Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами. 
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14.1. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами», в настоящем положении, в документации о закупке 
товаров, работ, услуг, прописывается порядок предоставления приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 
аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 
(далее - приоритет). 

14.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или 
иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или 
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг. 

14.3. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка признана 
несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки. 

14.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г.»  

 

15. Особенности проведения закупок в электронной форме. 
15.1. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме 

аналогичен таковому для обычной процедуры. Товары, работы, услуги, закупки которых 
должны осуществляется в электронной форме, определяются в соответствии с 
нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации.  
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  15.2. При проведении процедур закупок в электронной форме весь 
документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения 
документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все 
документы и сведения подписываются электронной подписью заказчика (за исключением 
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
иное оформление каких-либо документов). 

15.3. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронных 
торговых площадках. 

15.4. Порядок проведения процедур закупок в электронной форме определяется 
регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура закупки. 

15.5. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме 
дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой 
проводится процедура закупки. 

 

 


