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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Закупка товара, работы, услуги – совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Положением порядке, и направленных на обеспечение нужд 

Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта; 

1.2. Определение поставщика – совокупность действий, которые осуществляются 

Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд 

Заказчика, либо установленных настоящим Положением случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершаются заключением контракта;  

     1.3. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой контракт 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения 

конкурентных процедур, с контрагентом, определенным на основании предусмотренных 

настоящим Положением критериев. 

1.3. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка – МБОУ «Яренская СШ» 

1.4. Продукция – товары, работы, услуги. 

1.5. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, размещенный 

по адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.6. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые обратились с заявкой (предложением) об участии в закупке в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

1.8. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме. 

1.9. Лот – определенная извещением о закупке и документацией, о закупке 

продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в 

отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных 

средств и развития добросовестной конкуренции.  

1.10. Торги – это способ закупки, при котором закупка осуществляется в форме 

конкурса или аукциона.  

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

принятия решений по подведению итогов закупки, в том числе решений по подведению 

итогов отдельных этапов и процедур закупки. Комиссия может быть постоянной или 

создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 

процедур закупки. 

     1.11. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения 

контракта в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 

которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

    1.12. Аукцион – процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа 

определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта, путем 
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проведения торгов по снижению начальной (максимальной) цены контракта (или 

повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого контракта), по 

правилам и в порядке, установленном документацией об аукционе.  

1.13. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения 

контракта. 

1.14. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки, имеющая 

целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения 

контракта в соответствии с документацией о закупках. 

         1.15. Предмет конкурса (аукциона) – право на заключение контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

1.16. Документация о закупке (об этапе закупки) – комплект документов, 

содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

процедуры закупки (этапа закупки), правилах подготовки, оформления и подачи 

предложения участником процедуры закупки (этапа закупки), правилах выбора 

контрагента, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки 

контракта, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 

1.17. Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности 

которой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо 

документах, прилагаемых к ней. 

1.18. Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение 

первоначальных предложений участников конкурса с целью повысить их 

предпочтительность для Заказчика. 

1.19. Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

1.20. Уклонение от заключения контракта - действия (бездействие) участника 

закупок, с которым заключается контракт, направленные на не заключение контракта, в 

том числе непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

подписанного им контракта; представление контракта в иной редакции, чем 

предусмотрено документацией о закупках; непредставление (непредставление в 

установленный документацией срок) обеспечения исполнения контракта; 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) иных 

документов, требуемых при заключении контракта в соответствии с документацией о 

закупках. 

        1.21. Начальная (максимальная) цена контракта – предельно допустимая цена 

контракта, определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

        1.22. План закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – План 

закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который 
утверждается руководителем учреждения. 

        1.23. Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, допускаемых для участия в процедуре закупки, в 

соответствии с требованиями и критериями, установленными в документации о закупке.  

 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОК. 

 

2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения контрактов, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2.2. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 
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2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

2.3. Положение не регулирует отношения, связанные: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 

(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 

исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ); 

4) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

5) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности. 

2.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

2.5. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с 

использованием электронных торговых площадок. Правила проведения такой процедуры 

закупки устанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой 

площадки. 

 

3.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК. 

 

3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте не позднее 15 дней со дня их утверждения. 

        3.2. Если при ведении официального сайта возникли технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается на сайте 

Заказчика. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она была 

размещена на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту. 

3.3. Если при заключении и исполнении контракта изменяются объем, цена 

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

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, на официальном сайте 

размещается информация об изменении контракта с указанием измененных условий 
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контракта. Эта информация размещается не позднее 10 дней со дня внесения изменений в 

контракт. 

3.4. Заказчик размещает на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости контрактов, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости контрактов, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3.5. Извещение и документация о закупке размещаются на официальном сайте. 

Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного 

способа закупки. 

3.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение и документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте. 

3.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте 

не позднее чем через три дня со дня их подписания. 

3.8. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

3.9. Размещенные на официальном сайте Положение, информация о закупке, планы 

закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК. 

 

4.1. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 

Заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, 

содержащим  правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и (или) 

требований к форме такого плана. 

4.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в 

соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения на официальном сайте. План закупок Заказчика 

является основанием для осуществления закупок. 

4.3. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

4.4. Планирование закупок осуществляется после утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

4.5. При составлении плана закупок учитываются: 

- муниципальные задания; 

-  предполагаемые закупки товаров, работ, услуг в рамках утвержденных планов и 

программ учреждения. 

4.6. При планировании закупок и подготовке документации о закупке сроки 

заключения и исполнения контрактов должны учитывать нормативную или расчетную 

длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки 

товаров, сроки проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

5.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ. 

5.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о 

закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках 

руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом принимается решение о 

проведении закупки путем издания распоряжения о проведении закупки. 

5.2. В распоряжении о проведении закупки указываются: 

1) предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты); 



2) основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики 

закупаемой продукции и иные требования к ней; 

3) способ закупки и сроки проведения закупочных процедур;  

4) при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки. 

5.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки заключение контракта с 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о 

проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного 

документа. 

 

6. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК. 

 

  6.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается контракт 

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), Заказчик создает комиссию по 

закупкам. Она формируется в составе не менее пяти человек. В члены комиссии должны 

входить председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика, а также сторонние лица по согласованию. Персональный состав комиссии 

определяется приказом руководителя учреждения. Закупочные комиссии могут 

создаваться для проведения отдельно взятой закупочной процедуры либо действовать на 

регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипных закупочных процедур, в 

рамках закупки продукции определенного вида или закупки на определенных рынках). 

      6.2. Члены комиссии по закупкам: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- предлагают Заказчику заключить контракт по результатам закупки или принимают 

иное решение; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

     6.3. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума 

Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии 

по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 

голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим. 

6.4. Членами комиссия по закупкам не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили 

указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе участники 

(акционеры) этих организаций, члены их органов управления, кредиторы участников 

закупок. 

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 

вопросам, касающимся соответствующих закупок. Член закупочной комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах 

закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной 

комиссии или лицу, его замещающему, либо иному уполномоченному лицу, которые в 

таком случае могут принять решение о замене члена закупочной комиссии; 



       6.5. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое 

лицо (далее – специализированная организация) для организации закупок путем 

проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки 

конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и размещения 

извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с 

обеспечением проведения торгов функций). При этом определение начальной 

(максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, 

определение условий торгов и их изменение, утверждение проекта контракта, конкурсной 

и аукционной документации, подписание контракта осуществляется руководителем 

Заказчика или уполномоченным им лицом.  

6.6. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

6.7. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 6.5 настоящего 

Положения функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у 

Заказчика. 

6.8. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 

которых она осуществляет функции, указанные в пункте 6.5 настоящего Положения, в 

качестве участника закупок. 

6.9. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную 

ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных 

действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 

полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным контрактом и 

связанных с закупкой, при осуществлении специализированной организацией указанных в 

пункте 6.5. настоящего Положения функций от имени Заказчика. 

    6.10. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

     

7. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. 

 

    7.1. Заказчик  при подготовке и проведении процедуры закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- формирует начальную (максимальную) цену закупки; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупок; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика; 

- разрабатывает формы документов, применяемых при закупках; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 

привлекаться как специалисты Заказчика, так и специалисты из других учреждений, 

предприятий и организаций); 

- размещает на официальном сайте извещения о проведении закупки, документацию 

о закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее 

изменений; 

- заключает контракт по итогам процедуры закупки; 

 

- контролирует исполнение контракта; 

- оценивает эффективность закупки. 

7.2. Начальная (максимальная) цена закупки (контракта) определяется и 

обосновывается Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 



1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный и (или) сметный (локально-сметный) метод; 

4) затратный метод; 

5) нормативный метод. 

 

8. ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ. 

 

8.1. Документация о закупке должна содержать требования, установленные 

Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к 

их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если 

согласно законодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 

исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает использование 

таких результатов.. 

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый 

товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 

том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 

свойств). 

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

8.2. Извещение о закупке, проект контракта является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, проекте 

контракта должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

8.3. При подготовке проекта контракта, который является неотъемлемой частью 

документации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, 

которые определяются в процессе проведения закупки. 

8.4. Документация о закупке, извещение о проведении закупки и проект контракта 

размещаются на официальном сайте одновременно и должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

8.5. Заказчик размещает на официальном сайте разъяснение и изменения положений 

документации о закупке в сроки, установленные настоящим Положением. 

8.6. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 

закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются 

преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. 

8.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня его 

поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 

8.8. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его 

запросу разъяснение положений документации должно быть размещено на официальном 

сайте. В нем приводится содержание запроса на разъяснение положений документации о 

закупках без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

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

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При 



этом изменение предмета закупок не допускается. 

8.10. Для внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке 

представитель Заказчика формирует измененную редакцию извещения и документации о 

закупке и при необходимости размещает измененные электронные виды проекта 

контракта и иные документы (информация), относящиеся к содержанию извещения и 

закупке, а также размещает документ, содержаний перечень внесенных изменений. 

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

размещаются на официальном сайте не позднее трех дней со дня принятия решения об их 

внесении. 

8.12. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, 

которые были размещены надлежащим образом. 

8.13. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки в 

соответствии с настоящим Положением, на официальном сайте размещается документ, 

содержащий сведения о принятии Заказчиком решения об отказе от проведения закупки. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ. 

 

9.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и 

настоящего Положения; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства;* 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

конверта с заявкой от участника;* 

5) отсутствие 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.* 

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

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E415B5E884A3FDC9E49432E8B569AT3Y3M
consultantplus://offline/ref=AA62B9C82C76633854C3DCABAAEE151AACEB5E2293BFE1CBBD973EC049534A65598F280E4C1BmAR4L
consultantplus://offline/ref=AA62B9C82C76633854C3DCABAAEE151AACEB5E2293BFE1CBBD973EC049534A65598F280E4C19mAR3L


товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;* 

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, Законом № 44-ФЗ и 

другими Федеральными законами, которыми регулируются процедуры закупок товаров, 

работ, услуг. 

9.2. К участникам закупки не допускается установление требований 

дискриминационного характера. 

9.3. Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых 

единицах: 

а) наличие всех необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых и других); 

б) наличие опыта поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ 

или оказания услуг, положительная деловая репутация;  

в) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки, могут 

быть также установлены по решению руководителя Заказчика с учетом специфики 

предмета закупки. 

9.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки: 

обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной 

деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора.  

Данные требования предъявляются, если в связи с исполнением контракта Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение 

контракта предполагает использование таких результатов. 

9.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, 

а также к условиям исполнения контракта требования и осуществлять оценку и 

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

в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения контракта, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки. 

 

10. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ И ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В 

ЗАКУПКАХ. 

 

10.1. 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 
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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) наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;* 

8) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 

закупке или настоящего Положения 

 
* Примечание: требование предъявляется для следующих видов процедур закупки: конкурс, аукцион, 

открытый аукцион в электронной форме, запрос предложений 

 

10.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 10.1 настоящего 

Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника от 

процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения контракта.  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) НА УЧАСТИЕ В       

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

11.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 

обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре 

закупки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика. 

11.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры 

закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов 

цены договора (цены лота), предложенной победителем процедуры закупки.  

         11.3. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или в виде 

перечисления денежных средств на счет Заказчика. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части 

способов определяется таким участником закупки самостоятельно.  
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В случае наличия требования об обеспечении в документации о закупке 

обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры 

закупки до заключения договора. 

В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, а участник не предоставил 

обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается 

уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с 

участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя. 

11.4. В случае установления в документации о закупке требования предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора и если это 

предусмотрено документацией о закупке, заказчик вправе заключить договор до 

предоставления таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение 

об обязанности предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику 

обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения 

договора. 

11.5. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, заказчик  возвращает денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня: 

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;  

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 

закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

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

процедуре закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

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

процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 

предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер; 

6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 

7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие 

которого присвоен второй номер; 

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки 

– единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана 

комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации 

процедуры закупки; 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 

участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому 

участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре 

закупки участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 

участие в процедуре аукциона, такому участнику; 

12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему 

участие в процедуре аукциона. 

 

 



13) со дня размещения на официальном сайте  решения Заказчика  о признания 

участника закупки уклонившимся от подписания договора – победителю процедуры 

закупки или участнику, с которым, в соответствии с данным Положением о закупке,  

заключается договор в случае уклонения победителя закупки от подписания договора.  

 

12. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ. 

 

12.1. Заказчик вправе осуществлять закупки следующими способами: 

         - путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона, 

в том числе аукциона в электронной форме; 

         - путем запроса предложений или запроса цен; 

      - путем запроса котировок; 

         - путем закупки у единственного поставщика (если стоимость закупаемой 

продукции/работ/услуг по договору не превышает 500 тыс. руб., при этом сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. не подлежат 

размещению на официальном сайте). 

 

 

13. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

 13.1. Конкурс 

     13.1.1. Конкурс – это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 

исполнения контракта в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Приложения № 1 

к настоящему Положению. 

13.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 

13.1.3. При проведении конкурса переговоры Заказчика или членов Комиссии с 

участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим 

Положением о закупке. 

13.2. Извещение о проведении конкурса 

 

   13.2.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию, проект контракта, размещается Заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленной в конкурсной 

документации даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе. 

13.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 

массовой информации. 

13.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) форма торгов; 

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

номер контактного телефона и факса Заказчика; 

3) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) начальная (максимальная) цена контракта; 



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

сайт, на котором размещена конкурсная документация 

8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, даты рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

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

проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.   В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются на официальном сайте Заказчиком. При этом срок подачи заявок 

на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте о размещении заказов внесенных изменений в извещение о 

проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее пятнадцати дней. 

Изменение предмета конкурса не допускается.  

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

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не 

установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе 

от проведения конкурса. 

13.2.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 

Заказчиком вскрываются (в случае,  если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 

направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, 

подавшим заявки на участие в конкурсе. 

Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено настоящим Положением о закупке. 

13.3. Содержание конкурсной документации 

 

13.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается  Заказчиком. 

13.3.2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные 

Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

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

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика. 

13.3.3. Конкурсная документация должна содержать: 

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

конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурса, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их объема и качественных 

характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости); 



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

услуг; 

5) начальную (максимальную) цену контракта или цену единицы продукции; 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

7) порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

9) условия платежей по договору; 

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

конкурсе; 

11) требования к участникам процедуры закупки; 

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

изменений в такие заявки; 

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

процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

14) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

15) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость; 

16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

17) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком заказа 

требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

18) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 11 настоящего 

Положения; 

19) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса 

должен подписать проект контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем 

десять дней. 

13.3.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота). 

13.3.5.Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

 

13.4. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о 

проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 

на официальном сайте без взимания платы. 

2. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса не допускается. 

 

13.5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 

 



13.5.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик, обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

13.5.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение 

положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от 

которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть. 

13.5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного 

рабочего со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 

такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 

изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 

13.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

13.6.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие 

в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

13.6.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 

наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в 

письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же 

посредством почты или курьерской службы. 

13.6.3  Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать  требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

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

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

заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в конкурсе,  за исключением предусмотренных настоящей 

частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о 

том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке 

листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки 

на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

такого участника. 



13.6.5. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением  о закупке документов и сведений, не 

допускается. 

13.6.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

13.6.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов 

с такими заявками. 

13.6.8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

13.6.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 

конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок возврата 

участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением о закупке. 

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

указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в 

приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе,  на котором не указаны 

сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление 

таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию 

участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

Заказчик выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

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

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

в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

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

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

вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном 

настоящим Положением о  закупке. В случае если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в 

течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает 

участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом контракт заключается с участником 

процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, 

которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, 

указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший 

указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. 

13.6.13. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим 

Положением о закупке. 

13.6.14. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается контракт в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если 



Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения 

контракта до его заключения, такой участник процедуры закупки признается 

уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника процедуры 

закупки от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

13.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

13.7.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении 

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

13.7.2.  В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 

раньше времени,  указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 

конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в 

конкурсе,  изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13.7.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили Заказчику, организатору размещения заказа до вскрытия 

заявок на участие в конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и 

более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким 

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

закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

13.7.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

13.7.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  следующие 

сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

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

участие в конкурсе которого вскрывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе; 

4)  информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи; 

5) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с 

настоящим пунктом, в случае установления на заседании конкурсной комиссии факта 

отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе. 

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

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в 

день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Выписка из указанного 

протокола, не содержащая информацию о составе комиссии, размещается Заказчиком в 

течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте 

о размещении заказа. 

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

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

участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 



13.7.8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. Любой участник процедуры закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов. 

13.7.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

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

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

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

конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки. 

13.7.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

настоящим Положением. 

 

13.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

13.8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней 

со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не 

установлен в конкурсной документации. 

13.8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры 

закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры 

закупки к участию в конкурсе,  а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе,  который ведется Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

13.8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе; 

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

признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры 

закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует участник процедуры закупки,  а 

также положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 

документации; 

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

13.8.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

размещается заказчиком на официальном сайте. 

При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не 

указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии. 

13.8.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки 

не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае: 



 1) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным в 

конкурсной документации, или представление в составе поданной заявки недостоверных 

сведений; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 

документации, или представление недостоверных сведений о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 

13.8.6. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 

13.8.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

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

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

конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

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

признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

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

котором и признании участником конкурса принято относительно только одного 

участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого 

лота. 

13.8.8. В случае если конкурс  признан несостоявшимся и только один участник 

процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект 

контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и 

по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную 

(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. Также 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 

представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий контракта и 

заявки и заключить контракт по цене, согласованной в процессе проведения 

преддоговорных переговоров. 

13.8.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте о размещении заказа протокола, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, или при проведении закрытого конкурса со дня подписания 

указанного протокола. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в 

срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также 

обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

        13.8.10. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим 

Положением о закупке. 

13.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

13.9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками 

конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со 

дня подписания протокола, если иной срок не указан в конкурсной документации. 



13.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссия в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

13.9.3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на 

преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе Комиссия должна учитывать такие 

преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки. 

13.9.4. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки 

по критериям, указанным в конкурсной документации. 

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

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

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

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

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

13.9.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

13.9.9. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

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

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

3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 

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

конкурсе решении; 

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 

6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе; 

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоен первый и второй номера. 

13.9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в 

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

рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить 

Заказчику подписанный протокол вместе с подписанным проектом договора. 

13.9.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 

сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 

голосовании Комиссии. 



13.9.12. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется настоящим Положением о 

Закупке.  

13.9.13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке. 

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

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

и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе (при ее наличии) хранится Заказчиком не менее чем три 

года. 

 

13.10.Заключение контракта по результатам проведения конкурса 

 

13.10.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник 

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

уклонившимся от заключения договора. 

13.10.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на  официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

13.10.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском 

о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 

признании конкурса несостоявшимся. 

13.10.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

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

документации.  

13.10.5. В случае если Заказчиком было установлено требование об обеспечении 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается договор, такого обеспечения в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или в виде 

перечисления денежных средств на счет Заказчика, в размере, указанном в конкурсной 

документации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части 

способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

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

конкурсе, порядок возврата участникам конкурса денежных средств определяется 

настоящим Положением о закупке. 

 



 

13.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

 

13.11.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры 

закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения 

повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо 

заключить договор с единственным поставщиком. 

13.11.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе 

изменить условия конкурса. 

 

14. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА). 

         14.1. Аукцион  

 

14.1.1. Под аукционом понимается процедура закупки, при которой Комиссия 

определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта 

путем понижения начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции, 

по правилам и в порядке, установленном в аукционной документации. 

14.1.2. Размещение заказов путем проведения аукциона осуществляется для поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на 

функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам, а также для 

размещения заказов на серийную продукцию. 

14.1.3. Аукцион может быть открытым или закрытым. 

14.1.4. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 

аукционе. 

14.1.5. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном настоящим 

Положением о закупке. 

В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников 

процедуры закупки  и указывается в аукционной документации. 

14.1.6. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником процедуры закупки не допускаются. 

 

14.2.  Извещение о проведении аукциона 

 

14.2.1.  Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком, организатором 

размещения заказа на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

14.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 

массовой информации. 

14.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 



         1) форма торгов, предмет аукциона, срок, место и порядок предоставления 

аукционной документации, официальный сайт о размещении заказов, на котором 

размещена документация о проведении аукциона 

         2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 

3) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в аукционе, даты рассмотрения таких заявок 

3) место, дата и время проведения аукциона; 

4) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, 

определении лица, выигравшего торги; 

5) сведения о предоставлении преференций. 

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

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

участие в аукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются на официальном сайте о размещении заказов. При этом срок 

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

на официальном сайте о размещении заказов изменений, внесенных в извещение о 

проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 

составлял не менее чем семь дней. 

Изменение предмета аукциона не допускается.  

14.2.5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

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

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

аукциона размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного решения 

Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам процедуры 

закупки, подавшим заявки на участие в аукционе.  

14.2.6. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим 

Положением о закупке. 

14.3. Аукционная документация 

 

14.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

14.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

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

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

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 

и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

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



6) величина понижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

("шаг аукциона"). При этом «шаг аукциона» может быть установлен в размере, 

не превышающем пять процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота); 

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

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

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

других обязательных платежей); 

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

аукционе; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

11) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае, если Заказом установлено 

требование обеспечения заявки; 

12) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления 

в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

контракта; 

13) форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе; 

14) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе, поданные 

участниками закупки;   

15) место, дата и время проведения аукциона; 

16) порядок проведения аукциона; 

17) место и дата подведения итогов аукциона. 

14.3.3. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является день 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе 

прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

указанного в извещении о проведение аукциона и аукционной документации. 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

14.3.4. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого 

лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

14.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении  аукциона. 

14.3.6. Аукционная документация предоставляется в порядке, установленном статьей 

16 настоящего Положения. 

14.3.7. Разъяснение положений аукционной документации осуществляется в 

соответствии со статьей 17 настоящего Положения. 

14.3.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

аукционную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Заказчиком, организатором размещения заказа в порядке, 

установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о 

проведении аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного решения такие 



изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная документация. 

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

дня размещения на официальном сайте о размещении заказов изменений, внесенных в 

аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Изменение предмета аукциона не допускается.  

 

14.4.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

14.4.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на 

участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.  

14.4.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в 

письменной форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме 

подается участником размещения заказа, а так же посредством почты или курьерской 

службы. 

14.4.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные 

аукционной документацией: 

14.4.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 

документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 

документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 

14.4.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

14.4.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, указанного в извещении о проведении  аукциона. 

14.4.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим Положением о 

закупке. 

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

аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик, выдает расписку в 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

14.4.9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам процедуры 

закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 

установлено, определяется настоящим Положением о закупке. 

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

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

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

подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном статьей 18 настоящего Положения. В случае если указанная 



заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 

документацией, Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в аукционе передает участнику процедуры закупки, подавшему единственную 

заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к аукционной 

документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким 

участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора. 

14.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в  аукционе 

 

14.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией. 

14.5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать трех 

дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

14.5.3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки 

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

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

в аукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

14.5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, 

Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

14.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, 

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

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры 

закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, 

положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в 

аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, 

в) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

14.5.6. Протокол рассмотрения заявок не позднее дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается 

заказчиком, на официальном.  

При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не 

указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.  

Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и 

признанным участниками аукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки 

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

уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

14.5.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки 

не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных статьей 20 

настоящего Положения о закупке. 



14.5.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

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

процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только 

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

участником аукциона, аукцион  признается несостоявшимся. 

14.5.9. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

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

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

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

участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 

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

отношении этого лота. 

 

14.6. Порядок проведения аукциона 

 

14.6.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, 

признанные участниками аукциона. Заказчик, обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 

аукционе. 

14.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в  присутствии членов  Комиссии, 

участников аукциона или их представителей. 

14.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

14.6.4. 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 контракта,  аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

14.6.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

голосования членов Комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком. 

14.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

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

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту - 

карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

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

контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", 

наименований явившихся участников аукциона с оглашением номера карточки, и 

участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом 

аукциона" в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в 

случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а 

также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 



установленном частью 4 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым 

снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены контракта, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента 

от начальной максимальной цены контракта, ни один участник аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 

(аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене контракта. 

14.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену контракта. 

14.6.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет 

аудиозапись  аукциона и ведет протокол аукциона. 

14.6.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 

а) месте, дате и времени проведения аукциона, 

б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), 

в) последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, 

г) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 

который сделал предпоследнее предложение о цене дконтракта, 

д) о месте, дате и времени подведения итогов аукциона. 

14.6.10. Протокол аукциона подписывается Заказчиком, всеми присутствующими 

членами Комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 

составляется в двух в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который 

составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 

проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. 

14.6.11. Протокол аукциона не позднее дня, следующего за днем подписания 

протокола аукциона, размещается на официальном сайте о размещении заказов 

Заказчиком. 

14.6.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

аукциона. 

14.6.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа 

обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

14.6.14. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену 

контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" 

снижен в соответствии с частью 4 настоящей статьи до минимального размера и после 

троекратного  объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене 

лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы 

более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании 

аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

14.6.15. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в 

аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола, указанного в части 6 настоящей статьи передает единственному 

участнику аукциона для подписания проект контракта, составленный на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией и приложенного к ней проекта контракта, и 



на данных, указанных в заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене 

контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной 

согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если проект контракта 

был передан такому участнику, а участник не представил Заказчику в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его стороны контракт, а 

также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком, организатором 

размещения заказа, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, 

такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. 

14.6.16 Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

настоящим Положением о закупке. 

14.6.17. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке. 

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

аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, 

и разъяснения аукционной документации, а также аудиозапись (при наличии) аукциона 

хранится Заказчиком не менее чем три года. 

 

14.7. Заключение договора по результатам аукциона 

 

14.7.1. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 13.10 настоящего Положения.  

14.8. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

14.8.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры 

закупки, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения 

повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного аукциона либо 

заключить договор с единственным поставщиком. 

14.8.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе 

изменить условия аукциона. 

14.9. Электронный аукцион 

 

При проведении электронного аукциона весь документооборот осуществляется в 

электронной форме на электронной площадке. Под электронной площадкой понимается 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся 

электронные аукционы.     

14.10. Извещение о проведении электронного аукциона 

 

1) Извещение о проведении электронного аукциона размещается не менее чем за 

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

2) В извещении о проведении электронного аукциона должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ закупки; 



2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

8) место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 

аукциона.  

 

3)  Извещение о проведении электронного аукциона является неотъемлемой частью 

документации об электронном аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении о 

проведении электронного аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации об электронном аукционе. 

14.11. Документация об электронном аукционе 

 

        14.11.1. Документация об электронном аукционе разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

        14.11.2. В документации об электронном аукционе должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

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

электронном аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

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

6) величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг 

аукциона"); 

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

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

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

других обязательных платежей); 

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

электронном аукционе; 



10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

11) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 

для перечисления указанных денежных средств в случае, если Заказом 

установлено требование обеспечения заявки; 

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

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора; 

13) форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе; 

14) место, дата и порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, 

поданные участниками закупки;   

15) место, дата и время проведения электронного аукциона; 

16) порядок проведения электронного аукциона; 

17) место и дата подведения итогов аукциона; 

18) порядок заключения договора по итогам электронного аукциона.  

        14.11.3. К документации об электронном аукционе должен быть приложен проект 

контракта (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект контракта в 

отношении каждого лота),  который является неотъемлемой частью извещения о 

проведении электронного аукциона и документации об электронном  аукционе.  

         14.11.4. При проведении электронного аукциона Заказчик вправе установить 

требование обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не 

может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).  

        14.11.5. При проведении электронного аукциона Заказчик вправе установить 

требование обеспечения исполнения контракта а. Размер обеспечения исполнения 

договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота).  

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

проведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. Изменение предмета электронного аукциона не допускается. В течение одного 

дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном 

сайте. При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в 

извещение о проведении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе 

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

составлял не менее чем десять дней.  

        14.11.7. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее 

чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается 

Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

электронного аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 

решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в электронном аукционе. В случае, если 

установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, Заказчик 

возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения электронного аукциона. 

       14.11.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, порядок 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, порядок проведения 



электронного аукциона, порядок заключения договора по итогам электронного аукциона 

указывается в документации об аукционе. 

 

15. Закупка путем проведения запроса котировок 

 

15.1. Запрос котировок.  
15.1.1. При запросе котировок Победителем признается участник закупок, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. Запрос котировок может применяться 

при осуществлении закупки при начальной (максимальной) цене контракта не более 500 

000 рублей (Пятьсот тысяч рублей) (с учетом НДС). 

15.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 

разместив сообщение об этом на официальном сайте. При отказе Заказчик не возмещает 

участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и 

любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе 

котировок. 

15.1.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении 

запроса котировок размещаются Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь 

дней до установленного в документации о проведении запроса котировок дня окончания 

подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению на официальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

 

15.2. Извещение о проведении запроса котировок. 
15.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о 

проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о проведении запроса котировок.  

15.2.2. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 

1) способ закупки (запрос котировок); 

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 контракта (цене лота); 

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет); 

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса котировок; 

8) иные условия проведения процедуры закупки. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 

контракта, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

 

15.3. Документация о проведении запроса котировок. 
15.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам 

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

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

8) порядок, место, время, дата начала и 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) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

11) иные сведения по решению Заказчика. 

15.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее двух рабочих 

дней со дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. 

Одновременно Заказчик размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания 

наименования участника закупок. 

16.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее  двух рабочих 

дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе 

котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 

продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок 

срок было не менее трех дней. 

 

15.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок. 
15.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 

требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральными законами в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

3) предложение о цене контракта, в том числе предложение о цене единицы товара, 

услуги, работы; 

4) информацию о товарном знаке товара, информацию о производителе товара, ели 



указанное требование содержится в документации о проведении запроса котировок; 

5) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые 

могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, в случае, если в котировочной документации содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или 

копия такого поручения); 

7) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе 

котировок. 

15.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

15.4.3. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

изменить или отозвать ее в любое время до момента рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов закупки.  

15.4.4. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в 

письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок.  

15.4.5. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения 

заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении 

котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

15.4.6. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

15.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

15.5.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия вскрывает 

конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично 

во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. 

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с 

заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 

форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого 

открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, 

необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, 

объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам. 



15.5.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих 

участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Заказчик 

признается исполнившим эту обязанность, если участникам запроса котировок была 

предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о 

вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. 

15.5.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в 

запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

15.5.4. 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. 

15.5.5. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, 

присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия этих конвертов и (или) открытия данного доступа. 

15.5.6. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

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

указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее 

низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 

котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 

которых предложена такая же цена. 

15.5.7. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 

документы и информация. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным 

основаниям не допускается. 

15.5.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о 

существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в 

запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 

обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений настоящего 

Федерального закона и положений извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения 

заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, 

работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса 



котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую 

же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день его подписания 

размещается в единой информационной системе. Указанный протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с 

даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с 

приложением проекта контракта, который составляется путем включения в него условий 

исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и 

цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок. 

15.5.9. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

15.5.10. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной 

форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих 

дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному 

участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

15.5.11. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

15.5.12. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 

заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником 

запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену 

контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, 

следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена 

контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения 

контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок. 

15.5.13. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания 

указанного протокола. 

15.5.14. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе 

котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок 

участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого 

победителя от заключения контракта. 

15.5.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 



уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 

одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия 

данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 

прекращения действия данных обстоятельств. 

15.5.16. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

15.6.Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

 

15.6.1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по следующим 

основаниям: 

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка признана соответствующей 

требованиям настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок только одна такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего 

положения и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

15.6.2. Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что 

котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, 

заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре 

рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких 

заявок размещает в единой информационной системе извещение о продлении срока 

подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на 

участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые могут 

осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги. 

15.6.3. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, 

подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям 

настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в извещении о проведении 

запроса котировок, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком. 

15.6.4. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не 

подано ни одной такой заявки, заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком. 

16. Закупка путем проведения запроса  

предложений. 

 

16.1. Особенности проведения запроса предложений 

16.1.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без 

проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях 

Заказчика в продукции доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем размещения на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса 

предложений и победителем признается лицо, которое по заключению закупочной 



комиссии предложило лучшие условия исполнения контракта в соответствии с 

установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. 

16.1.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном 

сайте осуществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания 

подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

16.1.3. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений 

на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений.  

16.2. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

 

16.1.1. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет контракта 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 

7) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

8) требования к участникам закупок.  

К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект 

контракта. 

16.2.2. Документация должна содержать следующую информацию: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

закупке; 3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене контракта; 

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

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

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. К документации 

должен быть приложен проект контракта. 

16.3.3. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение 

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в 

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

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

предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего 

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

времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие предложения. 

16.3.4. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только 

одно предложение и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить контракт с 

таким участником закупок в установленном порядке либо продлить срок подачи 

предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений размещается на 

официальном сайте.  

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы 

дополнительные предложения, заключается контракт с участником закупок, подавшим 

единственное предложение. 

Контракт составляется путем включения условий исполнения контракта, 

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

предложений. 

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

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

предметом закупки,   без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1, п.п. 1.5. статьи 46 настоящего положения. При 

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

извещении о проведении запроса предложений. 

16.3.5. Комиссия рассматривает предложения на следующий день после дня 

окончания срока подачи предложений. Срок для рассмотрения поступивших предложений 

на их соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

предложений, оценки и сопоставления предложений не может превышать десяти дней со 

дня вскрытия конвертов с предложениями. 

Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято 

решение  об отклонении предложений всех участников   закупок,  представивших 

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

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии статьи 46 настоящего Положения о закупке. При этом цена 

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

проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник 

закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложений и его 

предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с 

критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик 

заключает контракт с таким участником в установленном порядке. 



 
Контракт составляется путем включения условий исполнения контракта, 

предложенных таким участником, в проект контракта, прилагаемый к извещению о 
запросе предложений. 

16.3.6. Победителем в проведении запроса предложений признается участник 
закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, 
определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе 
предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается 
участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других 
участников закупок. 

16.3.7. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений 
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии.  

Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления предложений 
размещается на официальном сайте. В установленном порядке с победителем в 
проведении запроса предложений заключается договор, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предложенных победителем, в проект 
договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. Заключение договора для 
победителя является обязательным. 

16.3.8. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, 
предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику 
подписанный контракт, победитель в проведении запроса предложений признается 
уклонившимся от заключения контракта. 

16.3.9. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан 
уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с 
участником запроса предложений, предложившим такие же, как победитель в проведении 
запроса предложений, условия исполнения контракта, а при отсутствии такого участника 
запроса предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия 
исполнения контракта, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса предложений. При этом заключение контракта для такого участника является 
обязательным. 

16.3.10. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся 
от заключения контракта,  Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом закупки, без проведения процедуры размещения заказов у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена контракта не может 
превышать начальную (максимальную) цену,   указанную в извещении о проведении 
запроса предложений. 

17. ЗАКУПКИ  У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА. 

 

17.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в 

следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

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

2) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 500 тысяч рублей, 

(при этом сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тыс. руб. не подлежат размещению на официальном сайте). 

3) при осуществлении закупки  товаров, работ и услуг за счет грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, грантов, 

предоставляемых на конкурсной основе из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не предусмотрено иное; 

4) за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности 



от физических, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание и 

оплату медицинской помощи по ОМС) 

5) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

6) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 

товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и 

сопровождением ранее закупленных товаров; 

7) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 

настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в 

договоре либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

8) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни 

одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки; 

9) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, 

влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, 

создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение 

других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 

их проведения; 

10) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для 

нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если 

единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 

право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов 

авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставления сублицензии; 

11) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

12) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов РФ авторами проекта; 

13) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо 

у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, 

уполномоченные в области государственного регулирования тарифов; 

14) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 

санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, 

представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения 

такого договора с другими лицами; 

15) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), 

регулируемым в соответствии с законодательством РФ; 

16) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды 

имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в 

том числе международных; 

17) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 



семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировки и т.д.; 

18) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в 

предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

19) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда; 

20) при заключении договора с оператором электронной площадки; 

21) в иных случаях, согласно с. 93. Федерального закона № 44. 

17.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного 

поставщика, принимает Контрактная служба Заказчика, если имеется письменное 

обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое обоснование 

включает информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, 

услуге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного (единственного) 

поставщика. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

2.  Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

1) не размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей 

размещению официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

     3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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Приложение № 1 

к Положению о закупке товаров, 

 работ, услуг МБОУ «Яренская СШ»,  

утвержденному Приказом 

от ___.___.2014г. № ________ 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, запросе предложений.   

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 

конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии 

из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 

установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 

предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя 

(победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

5. Для оценки и сопоставления заявок могут использоваться следующие 

критерии с соответствующими предельными значимостями: 

 

Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Значимость критериев в 

процентах. 
 

Точная значимость 

критерия должна быть 

установлена заказчиком в 

документации 

1. Цена контракта Не менее 20% 

2 Качественные, функциональные 

характеристики товаров. Качество работ, 

услуг. 

Не более 70 % 

3. Квалификация участника. Не более 70% 

4. Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Не более 50 % 

6. Срок предоставления гарантии качества на 

товар (результат работ, результат услуг) 

Не более 40% 

7. Объем предоставления гарантии качества Не более 40% 



Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок  

Значимость критериев в 

процентах. 
 

Точная значимость 

критерия должна быть 

установлена заказчиком в 

документации 

на товар (результат работ, результат услуг) 

8. Расходы на техническое обслуживание 

товара 

Не более 40% 

9. Порядок расчетов за товар, выполненные 

работы, оказанные услуги. 

Не более 40% 

 

6. Оценка  и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке. 

6.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

6.2. Рейтинг заявки по каждому критерию 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. При этом, для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

6.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, 

набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 

номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

6.4. Порядок оценки заявок по критерию «Цена контракта». 

 

Критерий «Цена контракта» Кai.  

Коэффициент значимости Кai определяется документацией. 

Рейтинг по указанному критерию определяется по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i




 , 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax -  начальная цена контракта; 

Ai -  цена контракта, предложенная  i-м участником. 

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

 

6.5. Порядок оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные 

характеристики товаров. Качество работ, услуг»: 

 

Критерий «Качественные, функциональные характеристики товаров. 

Качество работ, услуг». Кbi. 

Коэффициент значимости Кbi определяется документацией. 



Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке на участие в закупке 

выставляется значение от 0 (ноля) до 30 (тридцати) баллов по показателям указанного 

критерия, установленным документацией.  

Максимальное значение для данного критерия – 30 баллов. 

 

Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

26 - 30 Наилучший уровень, превосходящий качество 

соответствующего показателя любого участника закупки  

16 - 25 Хороший уровень. 

6 - 15 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень качества. 

1 - 5 Граничный уровень соответствия техническим требованиям 

(Технические требования выполнены минимально)  

0 Неприемлемый уровень.  

 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости.    

 

6.6. Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участника»: 

 

Критерий «Квалификация участника». Кci. 

Коэффициент значимости Кci определяется документацией. 

Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке на участие в закупке 

выставляется значение от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов по показателям указанного критерия, 

установленным документацией. При этом сумма максимальных значений всех 

установленных показателей составляет 5 (пять) баллов. 

Перечень показателей, их значения и порядок оценки заявок по каждому 

показателю: 

 

6.6.1. Опыт выполнения аналогичных работ, услуг (поставок), наличие и 

характеристика производственных мощностей, наличие технологического 

оборудования и трудовых ресурсов. 
Максимальное значение для показателя – 5 баллов. 

 

Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

4 - 5 Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий 

качество соответствующего показателя любого участника 

закупки 

1 - 3 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень для 

выполнения заказа. 

0 Полностью неприемлемый уровень (в том числе при не 

предоставлении документов) 

 

Подтверждением указанной информации могут являться отзывы заказчиков 

аналогичных работ (поставок), иные документы, заверенные синей печатью и подписью 

руководителя организации или лица, уполномоченного на подписание заявки от имени 

участника закупки. 

  

6.6.2. Финансовая устойчивость и уровень обеспечения финансовыми 

ресурсами компании. 
Максимальное значение для показателя – 5 баллов. 

 



Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

4 - 5 Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий 

качество соответствующего показателя любого участника 

закупки 

1 - 3 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень для 

выполнения заказа. 

0 Полностью неприемлемый уровень (в том числе при 

непредоставлении документов) 

 

Подтверждением указанной информации являются бухгалтерские балансы, отчеты 

о прибылях и убытках, справка ФНС, и. т. д. 

 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в закупке по критерию 

«Квалификация участника», определяется по формуле: 
i

k

ii

i CCCRc  ...21 ,  

где: 

iRc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в закупке по указанному 

критерию; 
i

kC - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  

закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в закупке по k-му 

показателю, где k - количество установленных документацией показателей. 

Для получения оценки (значения в баллах) по каждому показателю для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами закупочной  комиссии по каждому показателю. 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости.    

 

6.7. Порядок оценки заявок по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг)».  

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется по формуле  

 
где:  

 

Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Dmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

контракта; 

Dmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

контракта; 

Rd i = 

max 
D - 

i 
D 

max 
D - 

min 
D 

 х 100 



Di - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта. 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости. 

 

6.8. Порядок оценки заявок по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества на товар (результат работ, результат услуг)». 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле 

 
где:  

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Emin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 

Ei - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости. 

 

6.9. Порядок оценки заявок по критерию «Объем предоставления гарантии 

качества товаров, работ, услуг». 

 

Критерий «Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг».  

Коэффициент значимости Кfi определяется документацией. 

Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке на участие в закупке 

выставляется значение от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов по показателям указанного 

критерия, установленным документацией. При этом сумма максимальных значений всех 

установленных показателей составляет 5 (пять) баллов. 

Максимальное значение для показателя – 5 баллов. 

 

Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

4 - 5 Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий 

качество соответствующего показателя любого участника 

закупки 

1 - 3 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень для 

выполнения заказа. 

0 Полностью неприемлемый уровень. 

 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости. 

 

Re i = 
Ei -  Emin 

 Emin 
 х 100 

Rei 



6.10. Порядок оценки заявок по критерию «Расходы на техническое 

обслуживание товара». 

Критерий «Расходы на техническое обслуживание Товара». iRg . 

Коэффициент значимости Кgi определяется документацией. 

Для получения оценки (значения в баллах) по каждому показателю для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами закупочной  комиссии по каждому показателю. 

 

Перечень показателей, их значения и порядок оценки заявок по каждому 

показателю: 

 

6.10.1. Наличие регламента на техническое обслуживание товара в течение 

10-ти лет эксплуатации iСb . 

Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке на участие в закупке 

выставляется значение от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов. Максимальное значение для 

данного показателя – 5 баллов. 

 

Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

4 - 5 Превосходный и приемлемый уровень, отличное качество 

подготовленного документа, полноты объема выполнения работ, 

превосходящее соответствующий показатель любого участника 

закупки 

1 - 3 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень. 

   0 Полностью неприемлемый уровень. 

 

6.10.2. Стоимость набора необходимых запасных частей для проведения 

регламентных работ в течение 10 лет эксплуатации. 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «стоимость набора необходимых 

запасных частей», определяется по формуле: 

100
maxmin

max







AA

AA
Сa i

i ,   где: 

iСa - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в закупке по указанному 

критерию; 

maxA - наихудшее ценовое предложение (максимальная цена). 

minA - лучшее ценовое предложение.
 

iA  -предложение i-го участника закупки по цене з/ч.  

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости: 

KgiCbiCaiRgi *)(  , 

 

6.11. Порядок оценки заявок по критерию «Условия оплаты»: 

Критерий «Условия оплаты» iRk . 

Коэффициент значимости Кki определяется документацией. 
Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке на участие в закупке 

выставляется значение от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов по показателям указанного 



критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей 

составляет 5 (пять) баллов. 

Максимальное значение для показателя – 5 баллов. 

 

Оценка в баллах Характеристика качества показателя 

4 - 5 Превосходный и приемлемый уровень, превосходящий качество 

соответствующего показателя любого участника закупки. 

1 - 3 Недостаточно хороший, но приемлемый уровень для 

выполнения заказа. 

            0 Полностью неприемлемый уровень. 

 

Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке на участие в закупке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости. 

 

 


