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Раздел 1. Общие положения, термины и определения, 

цели и принципы закупок, область регулирования 

 

1.1. Общие положения. 

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальной автономной 

организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

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

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящее Положение регламентирует способы и принципы осуществления закупок и 

предназначено для использования муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска», осуществляющей 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

1.2. Термины и определения: 

двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого 

конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих 

этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в 

случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший 

лучшие условия исполнения договора по результатам второго этапа такого конкурса; 

день – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях; 

документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о предмете 

закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам и другие 

сведения в соответствии с ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ; 

договор – договор, заключенный между Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) для обеспечения муниципальных нужд Заказчика; 

единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – 

совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) информации, которая содержится в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт); 

заказчик – МАОДО ЦДТ «Хибины» 

закупка – процесс определения лица с целью заключения с ним договора для удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для Заказчика показателями; 

закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения и 

оценки заявок участников закупок на соответствие требованиям, установленным извещением о 

проведении закупки и документацией о закупке; 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки, при 

котором Заказчик вправе заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

без проведения конкурентных процедур по основаниям, указанным в разделе 14 настоящего 

Положения; 

запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

информация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд товарах, работах или услугах 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
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извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора; 

запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил 

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

сопоставления заявок, которые установлены в документации о закупке на основании настоящего 

Положения; 

извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную 

информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящим Положением; 

конкурс с ограниченным участием – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса 

и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников 

закупки, прошедших предквалификационный отбор; 

недостоверные сведения – информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, и (или) противоречивые сведения, содержащиеся в заявке либо 

документах, прилагаемых к ней; 

оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в 

электронной форме; 

официальный сайт единой информационной системы (далее – официальный сайт) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о закупках 

товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru); 

открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) – аукцион, при 

котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором, и 

победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора 

или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену договора; 

открытый конкурс (далее – конкурс) – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования, при котором 

победителем конкурса признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в документации о закупке на основании настоящего Положения; 

победитель закупки – участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение в 

соответствии с положениями и условиями документации о закупке; 

поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с Заказчиком; 

сайт Заказчика – сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://cdt-

khibiny.ru) 

способ закупки – вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществлении 

процедуры закупки; 

уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 

заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе непредставление в 

установленный документацией срок подписанного им договора; представление договора в иной 

редакции, чем предусмотрено документацией о закупке; непредставление (непредставление в 

установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление в 

http://www.zakupki.gov.ru/
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установленный документацией срок иных документов, требуемых при заключении договора в 

соответствии с документацией о закупке; 

участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением; 

электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Цели и принципы закупок, область регулирования. 

Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств; 

5) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия; 

6) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок; 

7) развитие добросовестной конкуренции. 

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

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

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 

договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 

которым предусматривает поставки товаров); 

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

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-

ФЗ; 

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

7)  заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе»; 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
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признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 Закона            

№ 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование 

включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 

государства. 

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 неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

 

Раздел 2. Информационное обеспечение закупок 

 

2.1. Настоящее Положение является документом, который 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 договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2.2. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено наблюдательным советом 

автономного учреждения. 

2.3. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения 

решением наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.4. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех подразделений и 

должностных лиц Заказчика. 

2.5. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня их утверждения. 

2.6. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг (далее – план закупки) на срок не менее чем один год. 

2.7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от 

пяти до семи лет. 

2.8. В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в 

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

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 

извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 15 и 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

2.9. Настоящим Положением может быть предусмотрена иная подлежащая размещению в 

единой информационной системе дополнительная информация. 

2.10. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе 

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

2.11. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

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

документации о закупке. 

2.12. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
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1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме или иной 

предусмотренный настоящим Положением способ); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), обоснование начальной 

(максимальной) цены договора; 

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

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

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

8) сведения о предоставлении или непредоставлении приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами; 

9) иные сведения по решению Заказчика. 

2.13. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные настоящим 

Положением, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации 

о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

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 договора (цене лота), обоснование начальной 

(максимальной) цены договора; 

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

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

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

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 
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12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

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

14) сведения о предоставлении или непредоставлении приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

2.14. В документации о закупке в зависимости от выбранного способа закупки могут быть 

установлены следующие положения: 

1) о праве Заказчика установить требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки в размере от ½ (одной второй) процента до 10 (десяти) процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

2) о способах обеспечения заявки в виде залога денежных средств или банковской гарантии, 

которая должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

3) о сроке действия обеспечения заявки; 

4) об условиях предоставления обеспечения заявки; 

5) об условиях возврата и удержания обеспечения заявки, сроках возврата Заказчиком 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
1
; 

6) об обязанности Заказчика установить в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте договора требования обеспечения исполнения договора при 

проведении открытого конкурса (конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), 

электронного аукциона; 

7) о праве Заказчика установить в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, проекте договора требования обеспечение исполнения договора в случаях, если: 

- закупка осуществляется путем проведения запроса предложений, запроса котировок, в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- закупка осуществляется для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

8) требование обеспечения исполнения договора устанавливается в размере от 5 до 30 

процентов начальной (максимальной) цены договора: 

- при начальной (максимальной) цене договора, не превышающей 1 (один) миллион рублей, 

обеспечение исполнения договора устанавливается в размере от 5 до 15 процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

- при начальной (максимальной) цене договора от 1 (одного) миллиона рублей до 50 

(пятидесяти) миллионов рублей, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере от 15 

до 20 процентов начальной (максимальной) цены договора; 

- при начальной (максимальной) цене договора, превышающей 50 (пятьдесят) миллионов 

рублей, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере от 15 до 30 процентов 

начальной (максимальной) цены договора. 

В отдельных случаях устанавливается минимальный (максимальный) размер обеспечения. 

9) о сроке действия обеспечения исполнения договора, способах обеспечения исполнения 

договора: 

Исполнение договора может обеспечиваться залогом денежных средств или банковской 

гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

подтверждается платежным документом. 

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде  банковской 

гарантии Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

                                                             
1 При установлении сроков и условий возврата обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора Заказчик 

исходит из принципов разумности срока нахождения денежных средств участника закупки у Заказчика. 

consultantplus://offline/ref=1CA881A479BE41FD46689BE1B8AAA9EDA07E288222C7ED63480B44550C1CF692E4E744778BE3B0VAM
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1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) принципалом своих обязательств по договору, в том 

числе, обязательств по возврату авансового платежа (если выплата аванса предусмотрена 

договором), уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, уплате суммы убытков 

(за исключением упущенной выгоды); 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего Положения; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, 

приказ о назначении, доверенность). 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на 3 (три) месяца. 

В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем Положении; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора, который заключается с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10) об условиях предоставления обеспечения исполнения договора; 

11) об условиях возврата и удержания обеспечения исполнения договора, сроках возврата 

Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора
2
; 

12) о праве поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе исполнения договора предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При 

этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора; 

13) о праве участников закупок самостоятельно выбирать способ обеспечения исполнения 

договора. 

                                                             
2 При установлении сроков и условий возврата обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора Заказчик 

исходит из принципов разумности срока нахождения денежных средств участника закупки у Заказчика.  

 

consultantplus://offline/ref=1CA881A479BE41FD46689BE1B8AAA9EDA07E2F8820CBED63480B44550C1CF692E4E744738BE208C7BAVAM


10 

 

 
 

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

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

2.16. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 

размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

2.17. Размещенные в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 

положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.18. Не подлежит размещению в единой информационной системе следующая информация: 

1) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 

составляющие государственную тайну; 

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. 

рублей; 

3) сведения по определенной Правительством Российской Федерации конкретной закупке, 

сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

4) сведения об определенном Правительством Российской Федерации перечне и (или) группе 

товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе. 

2.19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона 

№ 223-ФЗ; 

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

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений о 

количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии 

с п. 1 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

2.20. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

ч. 1 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик 

вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров 

в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

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

Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

Раздел 3. Планирование закупок 

 

3.1. Заказчик осуществляет закупки в соответствии с планом закупки. 

3.2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения 

в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3.3. В план закупки не включаются с учетом ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке 
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товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения 

о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 16 

ст. 4 Закона № 223-ФЗ. 

В плане закупки могут не отражаться с учетом ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ сведения о закупке 

товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.  

3.4. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) возникновения непредвиденных обстоятельств.  

3.5. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в 

единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 

изменений. 

 

Раздел 4. Закупочные комиссии 

 

4.1. Для рассмотрения и оценки заявок участников на участие в закупке Заказчик создает 

закупочную комиссию. Заказчик принимает решение о создании закупочной комиссии не позднее 

дня окончания срока приема заявок или принимает решение о постоянно действующей закупочной 

комиссии. 

Закупочная комиссия формируется в составе не менее трех человек. Порядок работы 

закупочной комиссии, персональный состав закупочной комиссии, еѐ председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены закупочной комиссии утверждаются приказом руководителя 

Заказчика. При отсутствии председателя закупочной комиссии, его обязанности исполняет 

заместитель председателя. Функции секретаря закупочной комиссии может выполнять любой член 

закупочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем закупочной 

комиссии (заместителем председателя в случае отсутствия председателя закупочной комиссии). 

4.2. Члены закупочной комиссии: 

- 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 договор по результатам закупки или принимают иное 

решение; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.3. Председатель закупочной комиссии ведет заседание закупочной комиссии и вскрывает 

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

Секретарь закупочной комиссии оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, 

своевременно уведомляет членов закупочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

закупочной комиссии, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением. 

4.4. Закупочная комиссия 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 закупочной комиссии новыми 

лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний закупочной комиссии. 

Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Каждый член закупочной комиссии имеет один голос. Члены закупочной комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов закупочной комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 

голосов голос председателя закупочной комиссии является решающим. 

4.5. Членами закупочной комиссии 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 
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закупочной 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 закупочной комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

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

соответствующих закупок. 

4.6. Решения закупочной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами закупочной комиссии, принявшими участие в заседании, и подлежат публикации в 

единой информационной системе. 

 

Раздел 5. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора, 

предмета договора, установление приоритета товаров, работ и услуг российского 

происхождения 

 

5.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком 

посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) сметный метод; 

4) иной метод. 

5.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам. 

5.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о 

ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. 

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в реестре договоров и реестре 

контрактов официального сайта единой информационной системы, которые исполнены и по которым 

не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами и контрактами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, 

а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, иные источники 

информации. 

5.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
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актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам 

(тарифам) на товары, работы, услуги. 

5.5. Сметный метод применяется Заказчиком для обоснования начальной (максимальной) цены 

договора на выполнение работ, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), так как на основании ч. 3 ст. 709 Гражданского кодекса Российской 

Федерации цена подрядных работ может быть определена путем составления сметы. 

5.6. Заказчик обязан обосновать цену начальную (максимальную) договора, цену договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении 

закупки, превышающей 100 тыс. рублей одним из методов, указанных в настоящем разделе 

Положения. При использовании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), необходимо не менее 3 (трех) 

коммерческих предложений или сведений из иных источников общедоступной информации. 

5.7. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода, сметного метода, Заказчик 

вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

5.8. При необходимости установления в документации о закупке требований к качеству, 

техническим характеристикам товара, работы, услуги, безопасности, функциональным 

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

результатам работы и иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, Заказчик должен 

учитывать, что такие требования не должны приводить к ограничению числа участников закупки, и, 

как следствие, недопущению, ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупки, в 

частности, в результате: 

- объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не 

связанных между собой; 

- установления требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

ограничивающих доступ к участию в закупке; 

- укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки; 

- установления требований к поставляемому товару, которым соответствует товар 

единственного производителя, без сопровождения словами «или эквивалент», и определения 

параметров эквивалентности, за исключением случаев необходимости обеспечения технологической 

совместимости предмета закупки с товаром, имеющимся у Заказчика. 

5.9. Установление приоритета товаров, работ и услуг. 

5.9.1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.9.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным 

способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. 

5.9.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 
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закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

5.9.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

5.9.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке 

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» п. 5.9.5 

настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» п. 5.9.5 настоящего Положения, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как 

и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

5.9.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 



15 

 

 
 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

5.9.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

Раздел 6. Способы закупок и условия их применения 

 

6.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком с помощью следующих 

процедур: 

1) запрос котировок; 

2) запрос предложений; 

3) электронный аукцион; 

4) конкурс (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием); 

5) переторжка (регулирование цены); 

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

6.2. Условия использования запроса котировок: 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с 

настоящим Положением, при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 

5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

6.3. Условия использования запроса предложений: 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений в 

соответствии с настоящим Положением, при условии, что начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, и Заказчик для выбора наилучших условий 

исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

6.4. Условия использования электронного аукциона: 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения электронного аукциона в 

соответствии с настоящим Положением, независимо от начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик обязан осуществлять закупки путем проведения электронного аукциона в 

соответствии с настоящим Положением, независимо от начальной (максимальной) цены договора, 

если закупаемая Заказчиком продукция включена в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

Включение продукции в указанный перечень не накладывает запрет на Заказчика осуществить 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.5. Условия использования конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса): 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса в соответствии с настоящим Положением, 

независимо от начальной (максимальной) цены договора, и Заказчик для выбора наилучших условий 

исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе 

(открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе). 
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6.6. Условия использования переторжки (регулирование цены): 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения переторжки (регулирование цены) в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.7. Условия закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в случаях, 

установленных разделом 14 настоящего Положения. 

 

Раздел 7. Закупка путем проведения запроса котировок 

 

7.1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса 

котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

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

сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе от проведения запроса котировок 

Заказчик не возмещает участникам закупки понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

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

котировок. 

7.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса 

котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) дней 

до установленного в документации о проведении запроса котировок дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе котировок, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). 

7.4. 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. 

7.5. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны информация и 

сведения, предусмотренные п. 2.12 настоящего Положения. 

7.6. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны информация и 

сведения, предусмотренные п. 2.13 настоящего Положения. 

7.7. К извещению и документации о проведении запроса котировок должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о проведении 

запроса котировок. 

7.8. Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику не позднее чем за 3 (три) 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, письменный запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Разъяснения положений 

документации о проведении запроса котировок должны быть размещены Заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса. Разъяснения положений 

документации о проведении запроса котировок не должны изменять ее суть. 

7.9. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об их внесении. 

Если в извещение и (или) документацию о проведении запроса котировок вносятся 

изменения, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен. Этот срок 

продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной 

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

составлял не менее 3 (трех) дней. 

7.10. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок. 

7.10.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

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

наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EED3B7003888E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49DM8B1O
consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EED3B7003888E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A404MCB3O
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3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если 

от имени участника закупки действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление от имени этого участника закупки действий по участию в 

закупке, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, также представляется заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

4) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

5) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей)
3
; 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 

Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его заверенная копия), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если 

указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным 

разделом 15 настоящего Положения. 

9) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы; 

10) документы (их заверенные копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, 

услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 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; 

11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок, в случае, если такое требование установлено извещением и документацией о проведении 

запроса котировок; 

12) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика или согласие участника запроса котировок 

на выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о 

проведении запроса котировок, при проведении запроса котировок на выполнение работ или 

оказание услуг; 

13) иные документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

котировок. 

7.10.2. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (для 

юридических лиц) и подписана участником запроса котировок или лицом, им уполномоченным. 

Заявка на участие в запросе котировок должна быть оформлена на официальном бланке участника 

запроса котировок и включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена 

                                                             
3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД не является надлежащим предоставлением документов в соответствии с п.п. 1,3 ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (выписка из единого государственного реестра юридических лиц в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа). 
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печатью участника запроса котировок (для юридических лиц) и подписана участником запроса 

котировок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником запроса котировок указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 

участника запроса котировок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений. 

7.10.3. Участник запроса котировок 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 вскрытия закупочной комиссией конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок. 

7.10.4. Заявка на участие в запросе котировок подается участником запроса котировок в 

запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. 

Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 

заявками. 

7.10.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в течение 

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале 

регистрации. 

По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 

Заказчик выдает расписку в получении такой заявки, указав дату и время ее получения. 

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

возвращаются участникам без рассмотрения. 

7.11. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. 

7.11.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок, председатель Закупочной комиссии вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на 

участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими 

заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление 

предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем 

признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. 

7.11.2. Председатель Закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет, а секретарь закупочной комиссии заносит в протокол запроса котировок следующие 

сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), 

имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене договора (в 

том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также предложение о цене 

договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы), следующее после 

предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН 

юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), 

номера поступивших заявок, присвоенные при получении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа вместе 

со сведениями о решении каждого члена закупочной комиссии об отказе в допуске; 

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 
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котировок с обоснованием. Если снижение начальной (максимальной) цены составляет менее 5 %, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о признании закупки неэффективной и отказаться от 

заключения договора. 

7.11.3. Протокол запроса котировок оформляется секретарем закупочной комиссии и 

подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. Протокол запроса котировок 

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

подписания. 

7.11.4. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок. 

7.11.5. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных настоящим Положением. 

7.12. Запрос котировок признается несостоявшимся в случаях, если: 

7.12.1. На участие в запросе котировок не поступило ни одной заявки. 

7.12.2. На участие в запросе котировок поступила только одна заявка, при этом такая заявка 

признана соответствующей требованиям установленным извещением и документацией о проведении 

запроса котировок. 

7.12.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая 

заявка признана соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией о 

проведении запроса котировок. 

7.13. В случаях, установленных п.п. 7.12.2, 7.12.3 настоящего Положения Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником на условиях, установленным извещением и 

документацией о проведении запроса котировок, либо назначить проведение повторной закупочной 

процедуры. 

 

Раздел 8. Закупка путем проведения запроса предложений 

 

8.1. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой  

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о 

проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документация о закупке на основании 

настоящего Положения. 

8.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений, не 

ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 

8.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, 

разместив сообщение об этом в единой информационной системе. 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 предложений. 

8.4. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса 

предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Эта информация 

размещается не менее чем за 7 (семь) дней до установленного в документации о проведении запроса 

предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о 

закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-

ФЗ). 

8.5. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном извещении, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса 

предложений. 

8.6. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать информацию и 

сведения, указанные в п. 2.12 настоящего Положения. 

8.7. Документация о проведении запроса предложений должна содержать информацию и 

сведения, указанные в п. 2.13 настоящего Положения. 

8.8. К извещению и документации о проведении запроса предложений должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о проведении 

consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EED3B7003888E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49DM8B1O
consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EED3B7003888E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A404MCB3O
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запроса предложений. 

8.9. Любой участник запроса предложений вправе направить Заказчику не позднее чем за 3 

(три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, письменный 

запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Разъяснения 

положений документации о проведении запроса предложений должны быть размещены Заказчиком в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса. Разъяснения 

положений документации о проведении запроса предложений не должны изменять ее суть. 

8.10. Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о проведении запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней 

со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение и (или) документацию о проведении запроса предложений вносятся 

изменения, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен. Этот срок 

продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 

срок составлял не менее 3 (трех) дней. 

8.11. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 

8.11.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

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

наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если 

от имени участника закупки действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление от имени этого участника закупки действий по участию в 

закупке, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, также представляется заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

4) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

5) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей)
4
; 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 

Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его заверенная копия), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если 

указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным 

разделом 15 настоящего Положения. 

9) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и иные 

                                                             
4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД не является надлежащим предоставлением документов в соответствии с п.п. 1,3 ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (выписка из единого государственного реестра юридических лиц в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа). 
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предложения по удовлетворению потребностей Заказчика или согласие участника запроса 

предложений на выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией о проведении запроса предложений, при проведении запроса предложений на 

выполнение работ или оказание услуг; 

10) документы или заверенные копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией о 

проведении запроса предложений; 

11) документы (их заверенные копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, 

услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 

предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, за исключением документов, 

которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

12) документы (их заверенные копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, в случае, если такое требование установлено извещением и документацией о 

проведении запроса предложений; 

14) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы; 

15) иные документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

предложений. 

8.11.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, 

услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений. 

8.11.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (для 

юридических лиц) и подписана участником запроса предложений или лицом, им уполномоченным. 

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена на официальном бланке участника 

запроса предложений, должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть 

скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или 

лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе предложений 

документов и сведений. 

8.11.4. Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в 

запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одной заявки на участие, каждая 

допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и 

не зависит от результатов рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса 

предложений. В случае если участник закупки подал более одной заявки на участие, Закупочная 

комиссия выбирает заявку, в которой предложены лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

документации о закупке на основании настоящего Положения. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками закупочной комиссией. 

8.11.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником закупки 

лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Заказчик, принявший конверт 

с заявкой, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 

содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками. 

8.11.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале 
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регистрации заявок. 

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

предложений, Заказчик выдает расписку в получении такого конверта с заявкой, указав дату и время 

его получения. 

8.11.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

8.12. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений. 

8.12.1. Председатель закупочной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в день, 

во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса предложений. Прием конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием 

конвертов с такими заявками. 

8.12.2. Председатель закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет, а секретарь закупочной комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), 

имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений 

и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

8.12.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее дня, следующего за датой подписания этого протокола. 

8.12.4. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений. 

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

предложений. 

8.13.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с примерным 

порядком оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение № 1 настоящего 

Положения). Закупочная комиссия в день и в месте, указанные в извещении, но не позднее 

следующего рабочего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок на участие в запросе предложений. 

8.13.2. Закупочная комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 

запросе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений, 

а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе предложений.  

8.13.3. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных настоящим Положением. 

8.13.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной срок не 

установлен в документации о проведении запроса предложений. 
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8.13.5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих 

потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 

документацией о проведении запроса предложений. 

8.13.6 Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто 

процентов. 

Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1) цена договора; 

2) качественные, функциональные характеристики объекта закупки; 

3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации; 

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

5) срок оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) объем и срок гарантий, предоставляемых участником закупки. 

8.13.7. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений 

устанавливается в документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

8.13.8. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений закупочной комиссией принимаются следующие решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в 

таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 

предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса предложений, 

заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй 

номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

предложений с обоснованием. 

8.13.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений оформляется секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

8.13.10. Запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, если: 

1) До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не подано 

ни одной такой заявки; 

2) До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений подана 

только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям, установленным 

извещением и документацией о проведении запроса предложений. При этом Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником на условиях, установленных извещением и 

документацией о проведении запроса предложений, либо назначить проведение повторной 

закупочной процедуры. 

3) В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо 

был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 

участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного 

участника закупки. 
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8.13.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений должен содержать: 

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

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера 

поступившей заявки, присвоенного при получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и сопоставлению 

заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена закупочной 

комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием критериев 

оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона 

победителя запроса предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также участника, заявке 

которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о 

решении каждого члена закупочной комиссии; 

7) рекомендация Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем запроса 

предложений с обоснованием. 

8.13.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

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

дня со дня его подписания. 

 

Раздел 9. Закупка путем проведения электронного аукциона 

 

9.1. Под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 

предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором, и победителем аукциона признается лицо, 

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

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

договора. 

9.2. Электронный аукцион проводится с использованием средств электронной площадки. 

Порядок проведения электронного аукциона определяется требованиями и возможностями 

электронной площадки и проводится в соответствии с правилами проведения электронного аукциона 

на электронных площадках (регламентом работы электронной торговой площадки). 

9.3. Порядок проведения электронного аукциона устанавливается аукционной документацией 

и регламентом работы электронной торговой площадки. 

9.4. Извещение о проведении электронного аукциона размещается в единой информационной 

системе и на электронной торговой площадке не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в электронном аукционе. Извещение о проведении электронного аукциона 

является неотъемлемой частью документации о проведении электронного аукциона. Сведения, 

содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о проведении электронного аукциона. 

9.5. Извещение о проведении электронного аукциона должно содержать информацию и 

сведения, указанные в п. 2.12 настоящего Положения. 

9.6. Документация о проведении электронного аукциона должна содержать информацию и 

сведения, указанные в п. 2.13 настоящего Положения. 

9.7. К извещению и документации о проведении электронного аукциона должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о проведении 

электронного аукциона. 

9.8. Порядок представления разъяснений положений документации об электронном аукционе 

и внесение в нее изменений. 

9.8.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, письменный запрос о 
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разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона. Разъяснения 

положений документации об электронном аукционе должны быть размещены Заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса. Разъяснения положений 

документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 

9.8.2. В любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в электронном 

аукционе Заказчик вправе внести изменения в аукционную документацию, при этом изменение 

предмета электронного аукциона не допускается. В случае, если изменения в извещение и (или) 

документацию об электронном аукционе внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, срок подачи заявок на участие в 

электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение и (или) документацию об электронном аукционе 

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

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

9.8.3. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются на официальном 

сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений. 

9.8.4. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не менее чем за день 

до дня окончания подачи заявок. 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 электронном аукционе.  

9.9. Участники электронного аукциона заявляют о своем участии в электронном аукционе в 

соответствии с требованиями документации по электронному аукциону, посредством подачи на 

электронной торговой площадке заявки на участие в электронном аукционе. Участник вправе подать 

только одну заявку на участие в электронном аукционе. 

9.10. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать предложение о 

качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, 

сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и иные предложения по удовлетворению 

потребностей Заказчика или согласие участника электронного аукциона на выполнение работ или 

оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при 

проведении электронного аукциона на выполнение работ или оказание услуг. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 

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

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 

(для юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 

должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении электронного аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени участника закупок действует 

иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе должна включать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и 

подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 
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закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным 

разделом 15 настоящего Положения. 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным аукционной документацией и законодательством Российской 

Федерации; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только 

вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

11) иные документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

9.11. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

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

9.12. Рассмотрение заявок, поданных для участия в электронном аукционе. 

9.12.1. Закупочная комиссия рассматривает и проверяет первые части заявок участников 

электронного аукциона на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в 

отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. 

9.12.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, 

выполнение, оказание которых размещается заказ, не может превышать 7 (семь) дней со дня 

окончания срока подачи заявок. 

9.12.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок закупочной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника и о признании 

участника, подавшего заявку, участником электронного аукциона или об отказе в допуске такого 

участника к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

документацией по электронному аукциону. 

9.12.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок закупочной комиссией 

оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе в день окончания 

рассмотрения заявок размещается Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

9.12.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

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

заявки, или о признании только одного участника, подавшего заявку, участником электронного 

аукциона, электронный аукцион признается несостоявшимся. 

9.12.6. В случае, если на участие в электронном аукционе допущен только один участник 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных 

аукционной документацией или назначить проведение повторной закупочной процедуры. В случае 

принятия Заказчиком решения заключить договор с единственным участником, Заказчик имеет право 

обратиться к участнику с предложением о снижении начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 

9.13. Проведение электронного аукциона. 

9.13.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 

извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки. 

9.13.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе. 

9.13.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 

9.13.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота). 
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9.13.5. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения 

о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

9.13.6. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное 

предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником 

электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже 

чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

3) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже 

чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене 

договора подано этим же участником электронного аукциона. 

9.13.7. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее 

ранее других предложений. 

9.13.8. В электронном аукционе могут участвовать только участники, признанные 

участниками электронного аукциона. 

9.14. Подведение итогов электронного аукциона. 

9.14.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать 3 (три) рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона 

9.14.2. Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший самую 

низкую цену договора. 

9.14.3. Выявляется участник, сделавший лучшее предложение по цене, а также следующее 

предложение за предложением победителя. 

9.14.4. По итогам проведения электронного аукциона закупочной комиссией оформляется 

протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. Протокол 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его 

подписания. 

 

Раздел 10. Закупка путем проведения конкурса 

 

10.1. Под открытым конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования, при котором 

победителем конкурса признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

договора. Заказчик вправе провести конкурс в электронной форме. 

10.2. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на основании 

конкретных потребностей Заказчика, когда Заказчик для выбора наилучших условий исполнения 

договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных 

настоящим Положением. 

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

10.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются Заказчиком 

в единой информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока 

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

размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). 

10.5. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не менее чем за день до дня 

окончания подачи заявок. 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 конкурсе. 

10.6. Извещение о проведении конкурса должно содержать информацию и сведения, 

указанные в п. 2.12 настоящего Положения. 

10.7. Конкурсная документация должна содержать информацию и сведения, указанные в п. 

2.13 настоящего Положения. 
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10.8. К извещению и документации о проведении конкурса должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о проведении конкурса. 

10.9. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, письменный запрос о разъяснении 

положений документации о проведении конкурса. Разъяснения положений конкурсной документации 

должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со 

дня поступления запроса. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее 

суть. 

10.10. Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о проведении конкурса, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. Если 

изменения в извещение и (или) документацию о проведении конкурса внесены Заказчиком позднее 

чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи 

заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 

указанных изменений в единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он 

составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 

10.11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. 

10.11.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, закупочная комиссия должна оценить и сопоставить заявки по критериям, 

указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна составлять 100 

процентов. 

10.11.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена договора; 

2) качественные, функциональные характеристики объекта закупки; 

3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации; 

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

5) срок оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) объем и срок гарантий, предоставляемых участником закупки. 

10.11.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более критерия из 

предусмотренных п. 10.11.2 настоящего Положения. 

10.11.4. Порядок оценки заявок по критериям устанавливается в соответствующей 

конкурсной документации на основании примерного порядка оценки заявок на участие в конкурсе и 

запросе предложений (Приложение № 1 настоящего Положения). 

10.12. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

10.12.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок 

и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая заявка подается 

в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса. Она может быть 

подана участником закупки лично либо направлена посредством почты или курьерской службы. В 

случае проведения конкурса в электронном виде заявка на участие в конкурсе подается в форме 

электронного документа на сайте электронной торговой площадки. 

10.12.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и 

конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса в электронной форме). 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия 

конвертов с заявками или открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса в электронной форме). 

10.12.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

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

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
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2) заверенные копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей)
5
; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 

должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени участника 

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

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и 

подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его заверенная копия), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если 

указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным 

разделом 15 настоящего Положения. 

9) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика или согласие участника конкурса на 

выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, 

при проведении конкурса на выполнение работ или оказание услуг; 

10) документы или заверенные копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупок требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством Российской 

Федерации; 

11) документы (их заверенные копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, 

услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 

предусмотрено конкурсной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

12) документы (их заверенные копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, содержащимся в конкурсной документации; 

13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в 

случае, если такое требование установлено извещением и документацией о проведении конкурса; 

14) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы; 

15) иные документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

                                                             
5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД не является надлежащим предоставлением документов в соответствии с п.п. 1,3 ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (выписка из единого государственного реестра юридических лиц в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа). 

В случае проведения конкурса в электронной форме выписка из Единого государственного реестра юридических лиц представляется в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД.  
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10.12.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

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

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

Заявка должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Заявка на участие в конкурсе должна быть 

оформлена на официальном бланке участника закупки, должна содержать опись входящих в нее 

документов, должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, 

а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 

заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

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

участию. 

10.12.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте 

конкурса). 

10.12.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия таких 

конвертов. 

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

отозвать ее в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

10.12.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение срока 

подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале регистрации заявок. 

10.12.10. По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку в получении конверта с 

заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие повреждений, признаков вскрытия), 

дату и время ее получения. 

10.13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.13.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать 

участники закупки или их представители (при наличии соответствующей доверенности), за 

исключением конкурса, проводимого в электронной форме. 

10.13.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

председатель закупочной комиссии обязан объявить присутствующим о возможности подать, 

изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе, за исключением конкурса, проводимого в 

электронной форме. 

10.13.3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкурсе) при 

условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику. 

10.13.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель закупочной комиссии 

объявляет, а секретарь закупочной комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный при получении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), 

имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и конкурсной 
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документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

10.13.5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, 

конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

секретарем закупочной комиссии и подписывается присутствующими членами закупочной комиссии 

в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее дня, следующего за датой подписания этого протокола. 

10.13.7. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

10.13.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

10.14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

10.14.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет 

проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

10.14.2. Закупочная комиссия приступает к рассмотрению заявок участников в месте, 

указанном в извещении, в день не позднее следующего рабочего дня после вскрытия конвертов. 

10.14.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия 

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

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более 2 (двух) рабочих дней со дня 

начала рассмотрения заявок. 

10.14.4. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и конкурсной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных настоящим Положением. 

10.14.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется секретарем закупочной 

комиссии и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами закупочной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

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

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок, присвоенных при получении заявки; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске и 

обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена закупочной комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

10.14.7. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 

1) если на участие в конкурсе по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 

при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным извещением и 

конкурсной документацией, или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только 

одна заявка признана соответствующей требованиям, установленным извещением и конкурсной 

документацией, конкурс признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником на условиях, установленных в извещении и конкурсной документации, 

либо назначить проведение повторной закупочной процедуры. 

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой 

заявки, или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

отклонила все такие заявки, или в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, отказался от заключения договора, конкурс признается 

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе назначить проведение повторной закупочной процедуры. 

3) если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник, либо был допущен только 
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один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 

участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного 

участника закупки. 

10.14.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

10.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

10.15.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с примерным порядком оценки 

заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение № 1 настоящего Положения). 

Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в целях 

определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в 

соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией. 

10.15.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в 

конкурсной документации. 

10.15.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений 

участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и 

заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 

содержащих такие же предложения. 

10.15.4. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявок 

закупочная комиссия на основании установленных критериев принимает решение о результатах 

оценки и сопоставления заявок, победителе конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное решение оформляется 

протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором указываются 

следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота конкурса); 

4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием 

их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера поступившей 

заявки, присвоенной при получении заявки; 

5) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

6) информация о решении закупочной комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие 

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

вместе со сведениями о решении каждого члена закупочной комиссии; 

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

ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и 

второй номера. 

10.16. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется 

секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами закупочной 

комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а второй направляется 

победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

 

Раздел 11. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием 

 

11.1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором информация 

о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель 
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такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор. 

11.2. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

настоящего Положения о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных 

настоящим разделом. 

11.3. В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с едиными 

требованиями, установленными разделом 15 настоящего Положения, предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с разделом 15 настоящего Положения. При этом дополнительные 

требования применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут 

использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием. 

11.4. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием и конкурсная 

документация наряду с информацией, предусмотренной п. 2.12 настоящего Положения, должны 

содержать указание на установленные в соответствии с разделом 15 настоящего Положения 

дополнительные требования к участникам закупки. 

11.5. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, 

предусмотренной п. 10.12.3 настоящего Положения, должна содержать документы, подтверждающие 

соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником закупки 

копии таких документов. 

11.6. В течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе с ограниченным участием Заказчик проводит предквалификационный отбор 

для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 

в соответствии с настоящим Положением. 

11.7. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых Заказчиком 

решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным требованиям, 

фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

11.8. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки 

не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям, 

конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе назначить 

проведение повторной закупочной процедуры. 

В случае, если по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки 

признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, и заявка такого 

участника признана соответствующей требованиям, установленным извещением и конкурсной 

документацией, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся. При этом Заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных в извещении и 

конкурсной документации, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры. 

11.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 

составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подлежит размещению 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания. 

11.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 

фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе, подлежащем 

размещению Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 

подписания. 

11.11. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с ограниченным 

участием фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе, 

подлежащем размещению Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня его подписания. 

 

Раздел 12. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

 

12.1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке 

сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 

предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и 

победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в 

проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на 
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первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 

предложивший лучшие условия исполнения договора по результатам второго этапа такого конкурса. 

12.2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в случае, если для уточнения 

характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с участниками закупки. 

12.3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего 

Положения о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим 

разделом. Размещение извещения о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены разделом 10 настоящего Положения. В 

случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного 

конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются положения раздела 11 

настоящего Положения, касающиеся проведения предквалификационного отбора, с учетом 

особенностей, определенных настоящим разделом. 

12.4. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного 

конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие 

предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене договора. При этом 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется. 

12.5. На первом этапе двухэтапного конкурса закупочная комиссия проводит с его 

участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников 

такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника 

двухэтапного конкурса закупочная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в 

этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого 

участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники. 

12.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 20 

(двадцать) дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком 

конкурсе. 

12.7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 

фиксируются закупочной комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня его подписания. 

12.8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, 

дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого 

участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается, 

предложения в отношении объекта закупки. 

12.9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе 

первого этапа такого конкурса, Заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 

техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При этом 

заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые 

соответствуют требованиям настоящего Положения; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком 

конкурсе. При этом Заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, 

отвечающими требованиям настоящего Положения, только в той мере, в какой данное дополнение 

требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных или 

эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

12.10. В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом 

этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим 

установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник 

закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 

несостоявшимся. 

12.11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с п. 12.9 настоящего Положения, 

Заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные 

заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные уточнения размещаются в единой 

информационной системе в день направления указанных приглашений. 

12.12. На втором этапе двухэтапного конкурса закупочная комиссия предлагает всем 
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участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены договора с учетом 

уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом Заказчиком 

устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями 

настоящего Положения. 

12.13. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, 

вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса, отозвав заявку на участие. 

12.14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 

первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в 

соответствии с положениями настоящего Положения о проведении открытого конкурса в сроки, 

установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе. 

12.15. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо 

только одна такая заявка признана соответствующей конкурсной документации, либо конкурсная 

комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. 

 

Раздел 13. Переторжка (регулирование цены) 

 

13.1. Переторжка представляет собой процедуру, целью проведения которой является 

предоставление участникам закупки возможности добровольного повышения предпочтительности 

своих ранее поданных заявок путем снижения первоначальной цены заявки, при условии сохранения 

всех остальных предложений, изложенных в их заявке, без изменений, либо путем изменения прочих 

условий, являющихся критериями оценки в соответствии с документацией о закупке. 

13.2. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, конкурса или запроса 

предложений в документации о закупке указывается форма переторжки, порядок ее проведения. 

Переторжка проводится однократно. 

13.3. Переторжка проводится после рассмотрения заявок непосредственно перед их оценкой и 

сопоставлением при выполнении в совокупности следующий условии: 

1) по результатам рассмотрения заявок до дальнейшего участия в процедуре закупки 

допущено не менее 2 (двух) участников закупки; 

2) отклонение средней цены заявок участников закупки от размера НМЦ, установленной в 

извещении и документации о закупке, составляет менее 10% (десяти процентов) от данной НМЦ. 

13.4. В иных случаях, не указанных в п. 13.3 Положения, процедура переторжки не 

проводится. 

13.5. Решение о проведении переторжки, принимаемое закупочной комиссией на основании п. 

13.3 Положения, фиксируется в протоколе рассмотрения заявок. 

13.6. Дата проведения переторжки устанавливается не ранее чем через 2 (два) рабочих дня 

после размещения в единой информационной системе протокола с решением о проведении 

переторжки. 

13.7. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки (как 

основные, так и альтернативные) не были отклонены по итогам рассмотрения заявок. 

13.8. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с 

ценой заявки, указанной в составе заявки на участие в закупке. 

13.9. Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка 

остается действующей с ранее объявленной ценой в следующих случаях: 

1) предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки; 

2) предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки. 

13.10. При проведении закупки в электронной форме переторжка проводится в режиме 

реального времени на электронной торговой площадке. В период с момента начала переторжки на 

электронной торговой площадке участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей 

заявки, должен до установленного срока представить посредством функционала электронной 

торговой площадки обновленную цену заявки. Порядок снижения цены договора определяется 

функционалом и регламентом электронной торговой площадки, на которой проводится закупка. 

Снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной форме может осуществляться 

поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники закупки 

заявляют предложения о новой цене заявки независимо от цен, предлагаемых другими участниками 
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закупки, и участник закупки не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участников 

закупки. 

13.11. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки, принявших участие в 

переторжке, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок. 

13.12. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке, установленном для 

данного способа закупки, на основании критериев, указанных в документации о закупке, с учетом 

цены заявки, указанной в ходе переторжки или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае, 

если участник закупки не принимал участия в переторжке). 

13.13. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 

соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, она должна 

проводиться только после рассмотрения заявок (при осуществлении закупки путем проведения 

запроса котировок, конкурса или запроса предложений), а в аукционе - после процедуры проведения 

аукциона. 

13.14.Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 

проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке. 

 

Раздел 14. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

14.1. Проведение закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется Заказчиком в следующих случаях: 

14.1.1. осуществление закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 400 000,00 

(четыреста тысяч) рублей. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не должен превышать 60 % (шестьдесят процентов) совокупного 

годового объема закупок Заказчика; 

14.1.2. осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 

августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария; 

14.1.3. выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

14.1.4. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

14.1.5. закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых 

для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить 

в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или 

неотложной форме; 

14.1.6. закупка на поставку культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 

копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных 

для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и 

аналогичных фондов; 

14.1.7. производство товара, выполнения работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы; 

14.1.8. закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 

случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 
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принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, 

исполнения, фонограммы; 

14.1.9. закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей 

таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям; 

14.1.10. заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия; 

14.1.11. заключение договора с театром, учреждением, осуществляющим концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, 

музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, 

планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, 

природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе 

концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и 

поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и 

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

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

и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

14.1.12. заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 

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

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой 

отчетности; 

14.1.13. заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за 

разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского 

надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального 

строительства соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за 

выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации авторами проектов; 

14.1.14. заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав 

иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных 

организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 

государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), 

обеспечение питания); 

14.1.15. заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 

проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной собственности; 

14.1.16. заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по 

вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

14.1.17. заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и 

подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 

посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 
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14.1.18. заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

14.1.19. заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами; 

14.1.20. заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или региональными 

инновационными площадками, договоров на поставки оборудования (в том числе его техническую 

эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 

результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав на 

такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования; 

14.1.21. осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

14.1.22. закупка товаров, работ, услуг, связанных с проведением культурных мероприятий в 

рамках заключенного договора с театром, учреждением или конкретным физическим или 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность; 

14.1.23. закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением физических лиц для участия 

в культурных и спортивных мероприятиях (проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявочный) 

взнос и др.); 

14.1.24. закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

14.1.25. заключение договора с новым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с 

расторжением ранее заключенного договора по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств. При этом, если до 

расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении договора с новым поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по ранее заключенному договору; 

14.1.26. заключение договора на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях по регулируемым в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и региональным законодательством ценам (тарифам); 

14.1.27. заключение договора при условии, что процедура закупки, проведенная 

конкурентным способом не менее 2-х раз, не состоялась по следующим основаниям: 

а) не подано ни одной заявки на участие в закупке; 

б) по результатам рассмотрения заявок не было признано ни одной заявки, соответствующей 

требованиям документации о закупке; 

14.1.28. заключение договора с лицом, осуществляющим сопровождение 

несовершеннолетних детей города Кировска с подведомственной территорией, в т.ч. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления в оздоровительные 

учреждения, расположенные за пределами Мурманской области и организации мероприятий, 

связанных с проездом детей, в целях реализации Муниципальной программы «Организация отдыха и 

занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией»; 

14.1.29. заключение договора возмездного оказания услуг с физическим лицом за счет средств 

полученных заказчиком от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

14.1.30. заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или региональными 

инновационными площадками, договоров на поставки оборудования (в том числе его техническую 

эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 

результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав на 
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такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования; 

14.1.31. заключение договора в случае отказа от заключения договора участником закупки, 

предложение которого признано лучшим после предложения победителя закупки, в случае уклонения 

победителя от заключения договора. 

14.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. 

14.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, и если при этом стоимость такой закупки 

превышает 100 тыс. рублей, Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении такой закупки. 

14.4. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, и если при этом стоимость такой закупки 

превышает 100 тыс. рублей), должно содержать: 

1) наименование, место нахождения, юридический и почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

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

4) сведения о цене договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

14.5. По результатам заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, и если при этом стоимость такой закупки 

превышает 100 тыс. рублей, составляется Протокол заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который должен содержать следующие сведения: 

1) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для юридического лица) поставщика 

(подрядчика, исполнителя), с которым заключается договор. 

14.6. Протокол заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, и если при этом стоимость такой закупки 

превышает 100 тыс. рублей, подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии 

непосредственно перед заключением договора и размещается Заказчиком не позднее чем через 3 

(три) дня со дня его подписания в единой информационной системе. 

 

Раздел 15. Требования к участникам закупки, условия допуска 

 

15.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые требования: 

15.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки; 

15.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

15.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

15.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
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вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

15.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

15.1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

15.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 

такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

15.1.8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

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

осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

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

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

15.2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. 

15.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 

3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора. 

15.4. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
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дополнительным требованиям, указанным в п. 15.3 настоящего Положения, устанавливается 

Заказчиком в документации о закупке. 

15.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а также 

к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

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

а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 

15.6. Перечень оснований для отказа в допуске к участию в закупке: 

15.6.1. непредставление документов, установленных документацией о закупке, либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений; 

15.6.2. несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

15.6.3. несоответствие заявки на участие требованиям извещения и документации о закупке, в 

том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную 

начальную (максимальную) цену договора; 

15.6.4. в случае если, Заказчик, закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки 

представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его 

квалификационных данных. 

15.7. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 15.6 настоящего 

Положения, закупочная комиссия обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки 

на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае закупочной 

комиссией составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который 

включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов закупочной комиссии; 

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

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 15.6 настоящего Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 15.6 настоящего Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, закупочной комиссией, которые подтверждают факт, 

названный в п. 15.6 настоящего Положения; 

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о 

решении по этому вопросу каждого члена закупочной комиссии. 

15.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

случае если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и 

(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и 

(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого 

товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

Раздел 16. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

 

16.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с 

учетом положений действующего законодательства Российской Федерации. 

16.2. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

Договор составляется путем включения цены договора, предложенной участником запроса 

котировок, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком запросе котировок его 

участника, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса котировок. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола запроса котировок 

передает победителю запроса котировок (единственному участнику) оформленный проект договора. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику с приложением документа, подтверждающего обеспечение исполнения 

consultantplus://offline/ref=32382DFEBFE4AF7F1BF9B833E3DB535CA6E660B1144444ED9421052C8A1F6F9E70397183984BC9sEO5P
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договора. 

После получения подписанного победителем (единственным участником) проекта договора 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает договор, скрепляет его печатью, осуществляет 

регистрацию договора в реестре договоров и передает победителю (единственному участнику) его 

экземпляр. 

16.3. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

Договор составляется путем включения цены договора, предложенной участником запроса 

предложений, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком запросе предложений его 

участника, в проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений.  

Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный проект договора в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений (протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений, если договор передается единственному участнику). 

Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику с приложением документа, подтверждающего 

обеспечение исполнения договора. 

После получения подписанного победителем (единственным участником) проекта договора 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает договор, скрепляет его печатью, осуществляет 

регистрацию договора в реестре договоров и передает победителю (единственному участнику) его 

экземпляр. 

16.4. Заключение договора по результатам электронного аукциона. 

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и 

заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об 

электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона. 

По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного 

аукциона. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на электронной площадке 

протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе направляет 

оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, который составляется 

путем включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), 

указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект 

договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта договора участник электронного 

аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной 

цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона, 

а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от оператора электронной 

площадки проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной 

цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона, 

обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе. 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной победителем 

электронного аукциона, либо в случае заключения договора с иным участником электронного 

аукциона по цене, предложенной таким участником электронного аукциона. 

Договор считается заключенным с момента подписания электронной цифровой подписью 

лица, имеющего права действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае если победитель электронного аукциона в срок, предусмотренный аукционной 

документацией и настоящим Положением, не представил Заказчику подписанный договор и (или) 

обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено аукционной 
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документацией, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора. 

В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником электронного аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора. 

16.5. Договор с победителем (единственным участником) открытого конкурса (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса) заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении открытого конкурса 

(конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса) и конкурсной документации, 

включается цена, предложенная победителем (единственным участником) открытого конкурса 

(конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса) в заявке на участие в открытом 

конкурсе (конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе), и условия исполнения 

договора, предложенные победителем (единственным участником) открытого конкурса (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса) в заявке на участие в открытом конкурсе (конкурсе 

с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе). 

Заказчик передает победителю (единственному участнику) открытого конкурса (конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса) оформленный проект договора в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

(протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если договор передается единственному 

участнику конкурса). 

Победитель (единственный участник) открытого конкурса (конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику с 

приложением документа, подтверждающего обеспечение исполнения договора. 

После получения подписанного победителем (единственным участником) проекта договора 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает договор, скрепляет его печатью, осуществляет 

регистрацию договора в реестре договоров и передает победителю (единственному участнику) его 

экземпляр. 

16.6. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в 

следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. После получения подписанного 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проекта договора Заказчик подписывает 

договор, скрепляет его печатью, осуществляет регистрацию договора в реестре договоров на сайте 

единой информационной системы (в случае, если цена договора превышает 100 тыс. рублей) и 

передает единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) его экземпляр. 

16.7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора 

условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется протокол 

разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие 

сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого 

участника. 

Протокол разногласий подписывается участником закупки и в тот же день направляется 

Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и 

повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. Вместе с тем 

Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также 

отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично 

замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с 

данным протоколом размещается в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

Положением. 
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Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

16.8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из 

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 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, 

либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 

услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке 

недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к 

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

предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается 

договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

16.9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые 

указаны в п. 16.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения 

договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол 

размещается в единой информационной системе в течение 3 (трех) дней после дня его подписания. 

16.10. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, и 

заключить договор с участником такой закупки, который предложил такую же, как и победитель 

такой закупки, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 

по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такой закупки. В случае 

согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такой закупки и 

проект договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется Заказчиком путем включения 

в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора 

должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с 

даты признания победителя такой закупки уклонившимся от заключения договора. 

Участник закупки вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены п. 16.2 – 16.5 настоящего Положения, или отказаться от заключения 

договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора участник закупки обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора. Если этот участник уклонился от заключения 

договор, закупка признается несостоявшейся. 

16.11. В случае одностороннего расторжения договора Заказчиком по причине неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, 

Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

основанию, предусмотренному п. 14.1.25 настоящего Положения. 
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16.12. Изменение условий договоров, заключенных по результатам процедур закупок, 

осуществляется по соглашению сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями 

заключаемых договоров, а также законодательством Российской Федерации. 

16.13. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не 

позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной 

системе информацию об измененных условиях договора. 

16.14. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо 

случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика 

(исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности 

Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят 

к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

16.15. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в 

документации о закупке. 

16.16. В договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором. 

16.17. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсостой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы.  

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

16.18. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором.  

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 

(штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и  устанавливается договором 

в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены договора. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, штраф 

устанавливается в размере 0,5 % от цены договора (этапа исполнения договора).  

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
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16.19. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы 

или услуги, о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным 

требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по 

его усмотрению. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор 

включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.  

16.20. В договор включается обязательное условие о сроках возврата Заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

16.21. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 

Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в 

одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 

Раздел 17. Заключительные положения 

 

17.1. Заказчик обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в 

процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, в течение 3 

(трех) лет с даты окончания процедуры закупки. 

17.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

17.5. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с учетом особенностей, установленных ст. 3 Закона № 223-ФЗ, действия (бездействие) 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-ФЗ и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном 

в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика; 

2) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе, или нарушение 

сроков такого размещения; 

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных 

ч. 8.1 ст. 3, ч. 5 ст. 8 Закона № 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

5) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

17.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
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заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

17.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

17.8. В случае выявления Заказчиком, закупочной комиссией действий участников закупки, 

обладающих признаками согласованных действий, направленных на повышение, снижение или 

поддержание цен в закупках, Заказчик вправе приостановить на 5 (пять) рабочих дней закупку и 

направить сведения об установленном факте в правоохранительные, контролирующие органы с 

учетом их компетенции для проведения соответствующей проверки. 

17.9. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, теряют 

силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

17.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

_________________________________ 



 

Приложение 1 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

 

 
Примерный порядок оценки заявок 

на участие в конкурсе и запросе предложений 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и 

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 ста процентам. 

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 

победителя конкурса, запроса предложений осуществляется закупочной комиссией с привлечением 

при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 

значимость критериев: 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по 

критерию в конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений необходимо 

установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 

в конкретном конкурсе, 

запросе предложений 

должна быть равна ста 

процентам) 

1 Цена договора Начальную цену договора 

либо сведения о том, что 

начальная цена договора 

Заказчиком не установлена, 

и цена договора будет 

определена на основании 

предложений участников 

закупки. 

Не менее 20% 

2 Квалификация участников 

закупки, в том числе 

наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве 

собственности или ином 

законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с 

предметом договора, и 

деловой репутации, 

специалистов и иных 

1) Конкретный предмет 
оценки по критерию; 

2) Формы для заполнения 
участником по 

соответствующему предмету 
оценки; 

3) Требования о 
предоставлении документов 

и сведений по 
соответствующему предмету 

оценки. 

Не более 70% 
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работников определенного 

уровня квалификации 

3 Качественные, 

функциональные 

характеристики объекта 

закупки 

1) Конкретный предмет 
оценки по критерию; 

2) Формы для заполнения 
участником по 

соответствующему предмету 
оценки; 

3) Требования о 
предоставлении документов 

и сведений по 
соответствующему предмету 

оценки. 

Не более 70% 

4 Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

1. 1) Единица измерения срока 

(периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, 

неделя, день; 

2. 2) Максимальный срок 

поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в 

единице измерения срока 

(периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора; 

3) Минимальный срок 

поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в 

единице измерения срока 

(периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения 

договора. В случае если 

минимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг) Заказчиком 

не установлен, для целей 

оценки заявок на участие в 

конкурсе, запросе 

предложений он 

принимается равным нулю. 

Не более 50 % 

5 Срок оплаты товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

1. 1) Единица измерения срока 

(периода) оплаты товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) со дня приемки 

товара, работ, услуг: квартал, 

месяц, неделя, день; 

2. 2) Максимальный срок 

оплаты товара (выполнения 

работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в 

единице измерения срока 

Не более 50 % 
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(периода) оплаты товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) со дня приемки 

товара, работ, услуг; 

3. 3) Минимальный срок 

оплаты товара (выполнения 

работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в 

единице измерения срока 

(периода) оплаты товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) со дня приемки 

товара, работ, услуг.  

6 Объем и срок гарантий, 

предоставляемых 

участником закупки 

1) Конкретный предмет 

оценки по критерию; 
2) Формы для заполнения 

участником по 
соответствующему предмету 

оценки; 
3) Требования о 

предоставлении документов 
и сведений по 

соответствующему предмету 
оценки. 

Не более 50 % 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

а) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой 

заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

б) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен 

величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

в) 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. 

г) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 
A
 max 

- A
 i  

Ra i =  --------------- х 100 
A
 max 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не 

установлена начальная цена договора, то за Amax принимается максимальная цена из 

предложенных участниками закупки; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

д) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника» и «Качество 

товара, работ, услуг» каждой заявке закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 

баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 

е) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 
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где: 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Bmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора. 
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