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2. Аукционный торг – часть процедуры открытого аукциона в электронной форме, в 

ходе которой участники аукциона, снижая цену, торгуются за право заключить договор с 

Заказчиком. 

3. Договор– договор между Заказчиком и участником закупки, заключаемый для 

удовлетворения потребностей заказчика  

4. Единая комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора 

участника закупки путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим 

Положением с целью заключения договора.  

5. Закупочная документация – комплект документов, предоставляемый Заказчиком 

участникам процедуры закупки и определяющий правила проведения процедуры и 

определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные условия выполнения 

договора победителем, правила подготовки и оформления заявки участника закупки на 

участие в процедуре закупки. 

6. Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика),  с целью заключения  с ним договора  для удовлетворения потребностей  

Заказчика  в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности. 

7.  Заказчик – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской области, 

осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для своих 

нужд в лице директора Учреждения и членов Единой комиссии. 
8. Запрос котировок (цен)  - конкурентная процедура закупки, при которой Заказчик 

осуществляет закупку путем проведения запроса котировок (цен) при условии, что в 

процессе закупки первоочередное значение придается наиболее низкой цене закупки 

товаров, работ, услуг. 

a. Запрос котировок(цен) в электронной форме – конкурентная процедура закупки, 

при которой Заказчик осуществляет закупку путем проведения запроса котировок (цен) в 

электронной форме при условии, что в процессе закупки первоочередное значение придается 

наиболее низкой цене закупки товаров, работ, услуг. 

b. Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге 

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, 

направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

c. Запрос предложений в электронной форме – конкурентный способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя),  проведение которого обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

победителем запроса предложений признается участник, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком 

требованиям к товару (работе, услуге). 

d. Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов, подготовленный 

по форме и в порядке, установленном в документации о закупке и содержащий предложение 

участника процедуры закупки. 

e. Закупка у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика)– 
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процедура закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с определенным 

им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур 

выбора. 

f. Конкурс – конкурентная процедура, при которой на основании требований 

Заказчика к предмету, условиям закупки и участникам закупки, изложенных в конкурсной 

документации, участники закупки представляют свое коммерческое предложение 

(конкурсную заявку), лучшее из которых выбирает Единая комиссия Заказчика в 

соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в конкурсной документации. 

g. Конкурсная заявка – коммерческое предложение участника закупки, 

поступившее в ответ на конкурсную документацию Заказчика, оформленное в соответствии 

с требованиями закупочной документации Заказчика. 

h. Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор 

победителя процедуры закупки осуществляется на основе сравнения предложений 

нескольких участников процедуры закупки. 

i. Лот - однородная или функционально взаимосвязанная партия продукции. 

j. Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена договора) 

(лота) – предельно допустимая цена договора (лота), определяемая заказчиком в 

документации закупки на основании проведенного мониторинга цен. 

k. Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) – 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, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке 

ее оператором, победителем признается Участник, 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. 

l. 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. 

m. Единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, указанной 

в ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта. Единая информационная система 

www.zakupki.gov.ru - основной интерфейс для государственного заказчика или поставщика, 

через который осуществляется все закупочные процедуры. 

n. Потребность (в товарах, работах или услугах) - определенные заказчиком закупки 

объемы товаров, работ или услуг, которые должны быть закуплены в течение заданного 

периода. 

o. Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал 

лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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p. Поставщик - это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или 

физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам. Поставщик осуществляет 

предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями заключенного договора 

поставки, который является одним из видов договора купли-продажи. В соответствии с 

договором поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок или сроки, 

производимые либо закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним или иным подобным использованием. 

q. Продукция - товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые Заказчиком, включая права на интеллектуальную собственность. 

r. Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика, в том 

числе связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением 

здания, сооружения или объекта, включая подготовку строительной площадки, выемку 

грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделку и 

отделочные работы, а так же обслуживание здания. 

s. Срочная потребность - потребность, неудовлетворение которой  в срочном 

порядке может привести к значительным финансовым или иным потерям. 

t. Торги – конкурс, аукцион, открытый аукцион в электронной форме, запрос 

котировок (цен) в электронной форме, запрос предложений в электронной форме. 

u. Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. 

v. Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 

компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 

обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление 

движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур 

закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе 

лизинг и аренда. 

w. Участник закупки (поставщик, подрядчик, исполнитель) – любая 

потенциальная сторона договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

изъявившая желание принять участие в процедуре закупки. 

x. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение торгов и иных процедур, выборку участников закупки в 

электронной форме, через Интернет. 

y. Электронная форма закупок – это процедура закупки, при которой весь 

документооборот (подача извещения, подача заявки, изменение извещения и документации, 

разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной 

форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью 

уполномоченных лиц со стороны Заказчика и участников закупки. Любой способ закупки, 

предусмотренный настоящим Положением о закупке, может проводиться в электронной 

форме. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Постановлением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Закупки в электронной форме 

могут проводиться как с использованием электронной торговой площадки, так и без нее, 

самостоятельно Заказчиком. Правила и процедуры проведения закупки с использованием 

электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

z. Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 

электронной подписью. 

aa. Субъекты малого и среднего предпринимательства – зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным 

частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

bb. Приоритет - поставка 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. 

Глава 1. Общие положения.  

1.1 Предмет и цели регулирования Положения 

i. Настоящее Положение является Положением о закупке МАОУ ООШ им. Привалова 

И.М. с. Алмазово, разработанное согласно Федеральному закону Российской Федерации № 

223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

ii. Настоящее Положение определяет порядок организации закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых для нужд МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово,  (далее – 

Заказчик), и разработано в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции  и других злоупотреблений. 

iii. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам для нужд Заказчика, за 

исключением осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

1.2 Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

1.2.1 При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

http://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/2030
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отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2.2 Положение о закупке МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово, 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. 

1.2.3 Положение о закупке утверждается наблюдательным советом МАОУ ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово. 

1.3 Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг 

1.3.1 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. 

1.3.2 Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в соответствии с частью 

5 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не менее чем за 

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

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании положения о 

закупке, на аукционе - 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. 

1.3.3 В положении о закупке предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы 

закупки: 

1) путем проведения торгов: 

- открытый аукцион в электронной форме 

- запрос котировок(цен) в электронной форме 

-запрос предложений в электронной форме 

 2) без проведения торгов: 

- запрос котировок (цен); 

- запрос предложений 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения 

прямого договора. 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12188083/paragraph/22/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/45
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/45
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В положении о закупке устанавливается порядок закупки вышеуказанными способами. 

1.3.4 Правительством Российской Федерации установлен перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме (Постановление Правительства РФ от 

21 июня 2012 г. N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме"). 

1.3.5 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

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

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

положением о закупке. 

1.3.5.1 Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

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

порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 

статьи 4 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» порядку формирования этого 

плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких 

закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 

настоящим Федеральным законом), за исключением случаев возникновения потребности в 

закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, 

а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

1.3.6 Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

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

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

документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, 

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

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

1.3.7 При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 

5 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

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

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

1.3.8 Правительством Российской Федерации установлен: 

1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

http://internet.garant.ru/#/document/70192442/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/42
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/42
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/5
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/5
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/104
http://internet.garant.ru/#/document/71492106/entry/0
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отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами"); 

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные 

заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а 

также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства 

и требования к содержанию этого отчета (Постановление Правительства РФ от 11 декабря 

2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). 

1.4 Информационное обеспечение закупки 

1.4.1 Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения. Для целей настоящего положения, установленные 

сроки исчисляются в календарных днях, если иное прямо не указано в настоящем 

положении. 

1.4.2 Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один год. 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 (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке", 

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"). 

1.4.3. 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 Федерального закона Российской Федерации № 

223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 

статьи 4 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае, если при заключении 

и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 

единой информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

1.4.4. Заказчик вправе размещать в единой информационной системе информацию по 

разъяснению участникам процедуры закупки положений закупочной документации.  

1.4.5. Заказчик дополнительно вправе размещать указанную в настоящем разделе положения 

информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

http://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1005
http://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1006
http://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/3000
http://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/71296222/entry/90
http://internet.garant.ru/#/document/70229396/entry/10000
http://internet.garant.ru/#/document/70229396/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/70229396/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/71296222/entry/90
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/415
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/416
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содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

1.4.7. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

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

положением о закупке способ); 

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

контактного телефона заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

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

закупки. 

1.4.8. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением 

о закупке, 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; 

http://internet.garant.ru/#/document/71595638/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12129354/entry/4
http://internet.garant.ru/#/document/71108018/entry/0
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

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

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

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

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

платежей); 

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

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

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

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

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

1.4.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется 

путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке 

внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о 

закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

1.4.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

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

1.4.11. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной 

системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

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

единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

1.4.12. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями о закупке 
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информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

1.4.13. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

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

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 

счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

1.4.14. Заказчик обязан 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 частью 16  статьи 4 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

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

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 

сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 

конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 

Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

1.5 Реестр договоров, заключенных заказчиками 

http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/416
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/416
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/3821
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1.5.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). 

Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и 

документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном 

реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки"). 

1.5.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1  статьи 4.1 Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ 

от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр 

договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в 

течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

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

Федеральным законом Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежат размещению в 

единой информационной системе. 

1.6 Реестр недобросовестных поставщиков 

1.6.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

в единой информационной системе. 

1.6.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

1.6.3. 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, порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1211 "О ведении реестра 

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; Постановление Правительства 

РФ от 25 ноября 2013 г. N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)"). 

1.6.4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть 

доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

http://internet.garant.ru/#/document/70782736/entry/1005
http://internet.garant.ru/#/document/70782736/entry/1002
http://internet.garant.ru/#/document/70782736/entry/1002
http://internet.garant.ru/#/document/70782736/entry/1010
http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/4011
http://internet.garant.ru/#/document/12136347/entry/12534
http://internet.garant.ru/#/document/12136347/entry/12534
http://internet.garant.ru/#/document/70269170/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/70269170/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/70269170/entry/3000
http://internet.garant.ru/#/document/70269170/entry/4000
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1.6.5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух 

лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого 

реестра. 

1.6.6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о 

поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с 

существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или 

содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть 

обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 

1.7 Заказчик и его функции 

1.7.1.Заказчик осуществляет следующие функции в рамках закупочной деятельности: 

1) Планирование закупок (осуществляется ежегодно  в ноябре текущего года на 

следующий финансовый год в соответствии с потребностью и региональными 

программами): 

-составление ежегодного плана закупок и его корректировка при необходимости;  

-размещение ежегодного плана закупок с учетом его изменений в единой информационной 

системе; 

- иные функции, связанные с планированием размещения закупок.  

2) Размещение закупок:  

- проведение маркетинговых исследований рынка для реализации плановых и внеплановых 

закупок;  

- подготовка документации, необходимой для проведения  процедур закупки;  

- обеспечение информационного сопровождения процедуры закупки;  

- проведение процедуры закупки, предусмотренной настоящим Положением;  

- иные функции, связанные с размещением закупок.  

3) Заключение договоров по итогам процедур закупки, контроль исполнения договоров:  

- обеспечение заключения договора с Поставщиком на условиях, содержащихся в проекте 

договора, документации процедуры закупки и принятого предложения участника закупки; 

- осуществление контроля за соблюдением Поставщиком условий договора и неизменности 

условий договора;  

- иные функции, связанные  с заключением договоров и контролем за их исполнением. 

4) Обеспечение публичной отчетности.  

1.7.2.Распределение функций Заказчика между должностными лицами Учреждения 

осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными инструкциями, 

доверенностями, а так же в соответствии с положением о Единой комиссии. 

 

1.8 Единая комиссия по осуществлению закупок 

Для регламентации действий должностных лиц Заказчика, уполномоченных на 

проведение процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением, и определения 

победителей процедур закупок, в Учреждении формируется Единая комиссия по закупкам 

товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» 

(далее по тексту – Единая комиссия), порядок  формирования и работы которой отражен в 

Приложении №1 к настоящему Положению. 

 

1.9 Контроль за соблюдением требований Федерального закона  

Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. 
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Контроль за соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации 

№223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10 Ведомственный контроль закупочной деятельности 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя в отношении соответственно федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждений, 

права собственника имущества соответственно федеральных государственных унитарных 

предприятий, государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципальных унитарных предприятий, уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 

требований Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями. 

1.11 Ответственность за нарушение требований Федерального закона  

Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации 

За нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 

18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Глава 2. Планирование осуществления закупок 

2.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком в порядке, установленном  

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана"). 

 

2.2.В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для 

удовлетворения потребностей Заказчика.  

 

2.3. Планирование закупочной деятельности осуществляется заказчиком исходя из 

потребности в товарах, работах, услугах, объема денежных средств,  план закупки 

утверждается директором Учреждения. 

 

2.4.План закупки Учреждения разрабатывается на основании результатов маркетингового 

исследования рынка. Проект плана закупки разрабатывается главным бухгалтером 

Учреждения, совместно с директором, курирующим закупочною деятельность Учреждения. 

План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.  

2.5.План закупки товаров, работ, услуг размещается заказчиком  в единой информационной 

системе на срок не менее чем один год. 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. 

 

2.6.План закупки считается размещенным в единой информационной системе надлежащим 

образом после размещения в общедоступной части единой информационной системы 
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структурированного вида плана закупки и (или) электронного вида плана закупки либо 

структурированного вида плана закупки и графического вида такого плана.  

 

2.7.В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса 

или аукциона, 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.  

 

2.8.Корректировка плана закупки  осуществляться в случае: 

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

способа осуществления закупки и срока исполнения договора;  

2) изменения более чем на 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, предусмотренных планом закупки;   

3) отмены Заказчиком предусмотренной планом закупки процедуры закупки;  

4) производственная необходимость в осуществлении внеплановой закупки, исходя из 

фактических потребностей в товарах, работах, услугах; 

 

2.9.  Размещение плана закупки товаров (работ, услуг), информации о внесении в него 

изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных 

дней со дня утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки 

на следующий год в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря 

текущего календарного года. 

Глава 3. Отчетность о закупках 

3.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

подготавливает следующую отчетную документацию: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

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

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16 статьи 4 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

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

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 

сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 

конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 

РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

C 01.01.2016 года информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства размещается в единой 

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 
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Глава 4. Требования, устанавливаемые к участникам закупок 

4.1  Требования к участникам закупок 

4.1.1.Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением 

процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и 

через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

4.1.2. Общеобязательные требования к участникам закупок при проведении закупок путем 

проведения торгов: 

1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

2) не проведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в конкурсе, аукционе или запросе цен; 

4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника осуществления закупок по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

осуществления закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 

4.1.3. При осуществлении закупок без проведения торгов Заказчик в лице членов Единой 

комиссии вправе установить требования к участникам закупки в соответствии с п.4.1.2 

раздела 4. 

4.1.4. Заказчик в лице членов Единой комиссии вправе устанавливать дополнительные 

требования к участнику закупки: 

- об обладании участником закупки исключительными правами на объект интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки услуг по созданию 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

других объектов интеллектуальной собственности; 

- требования к квалификации участников закупки; 

- об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

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

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом РФ от 5 апреля 

garantf1://10064072.185/
garantf1://10064072.185/
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2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4.1.5.Порядок подтверждения соответствия участника закупки требованиям, указанным в п.  

4.1.2 и п. 4.1.4 настоящего раздела устанавливаются в документации о закупке. 

4.1.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, не измеряемые требования и 

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

которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 

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

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

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.1.7. В случае если на стороне участника закупки выступают несколько юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из них должен 

соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением. 

4.1.8.Не допускаются к участию в процедуре закупки участники закупки в следующих 

случаях:  

1)  непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие 

в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки (соисполнителях, 

субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению документов о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной 

документации) или о товарах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых 

проводится закупка; 

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, 

субпоставщиков, если требования к последним были установлены в закупочной 

документации), требованиям, установленным в закупочной документации; 

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной 

документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, 

превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную в закупочной 

документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках 

товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, результатам работ и иным 

показателям, установленным в закупочной документации;  

4) невнесение денежных средств в качестве  обеспечения заявки в случае установления 

соответствующего требования в закупочной документации, непредставления документа или 

копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки; 

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, если требование о предоставлении данных сведений установлено в закупочной 

документации. 

4.1.9. В случае выявления указанных сведений на этапе заключения договора, заказчик 

вправе отказаться от заключения договора с таким участником.  

4.1.10. В случае выявления  указанных сведений на этапе исполнения договора, заказчик в 

вправе расторгнуть договор с таким поставщиком. 

4.1.11. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие 

правила: 

1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  
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2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем 

суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, 

указанная в заявке.  

4.2 Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки.       

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств. 

4.2.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

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

закупки не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем 

перечисления денежных средств на счет Заказчика. 

4.2.2. Заказчик  вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер 

которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов цены договора (цены 

лота), предложенной победителем процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения 

договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней. 

4.2.3. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащегося в документации) 

вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных 

обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 

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

форме вклада (депозита). 

4.2.4. В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки 

обеспечения исполнения договора, оно должно быть предоставлено участником процедуры 

закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.4.2.6 

настоящего раздела. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным 

участником, с которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящего 

Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации 

процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения в 

единой информационной системе протокола процедуры закупки, на основании которого с 

победителем закупки или с иным участником заключается такой договор, и не должен 

превышать 20 календарных дней со дня размещения указанного протокола. В случае если 

документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией 

процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым 

заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник 

(победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе 

заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия 

после победителя. 

4.2.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может 

предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 

выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, 

работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 
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В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 

документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения гарантийных 

обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, 

обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При 

этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен 

быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, 

срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

4.2.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок 

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

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, 

подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

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

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, подавшему 

заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

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

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

закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением 

победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 

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

присвоен второй номер; 

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

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Единой 

комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации 

процедуры закупки; 

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

процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 

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

закупки участником такому участнику; 

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

процедуре аукциона, такому участнику; 

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

процедуре аукциона. 

4.2.7. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не 
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возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в 

таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки. 

4.2.8. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и 

признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в 

пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств, в таких случаях должен быть 

установлен в документации процедуры закупки. 

4.2.9. В случае уклонения единственного допущенного Единой комиссией участника 

аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в 

процедуре аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу 

Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

Глава 5. Способы закупок и условия осуществления закупок. 

Виды процедур  закупок 

5.1.1. Закупка товаров, работ (услуг) (далее - Закупка) производится следующими способами: 

1) Путем проведения торгов: 

- конкурс; 

- аукцион; 

- открытый аукцион в электронной форме 

- запрос котировок(цен) в электронной форме 

- запрос предложений в электронной форме 

 2) Без проведения торгов: 

- запрос котировок (цен); 

- запрос предложений 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения 

прямого договора. 

5.1.2. Решение о способе закупки принимается Заказчиком . 

5.1.3. Запрос котировок (цен) и запрос котировок в электронной форме может применяться 

при закупке, где начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 рублей, а 

также может применяться при закупке на меньшую сумму. 

5.1.4.Закупка у единственного поставщика применяется на сумму, не превышающую 100 000 

(сто тысяч) рублей (по одному договору). 

 5.1.5. Для установления начальной (максимальной) цены договора  при закупке путем 

проведения конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса 

котировок (цен) и у единственного поставщика  Заказчик проводит мониторинг цен: 

1) Заказчик формирует техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, планируемых к размещению; 

2) Заказчик проводит исследование рынка  и при определении начальной (максимальной) 

цены договора источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки, могут быть данные государственной статистической отчетности,  реестр 

контрактов, информация о ценах производителей,  информация по телефонной связи и иные 

источники информации; 
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3) Заказчик вправе направить запросы участникам закупки о предоставлении коммерческих 

предложений. Запросы  по возможности направляются широкому кругу лиц, но не  менее 2-3  

участников; 

4) Результаты проведенного мониторинга цен оформляется в виде сводной таблицы,  которая 

содержит следующую информацию: наименование  и количество товара,  (работы, услуги), 

коммерческие предложения с указанием цены за единицу товара (работы, услуги), 

начальную (максимальную) цену договора, которая при проведении закупок путем 

проведения торгов и запроса котировок (цен) определяется как средняя цена, а при закупке у 

единственного поставщика – как наименьшая цена. 

5.1.6. При заключении договора  у единственного поставщика до 10 000 (Десяти тысяч) 

рублей, Заказчик вправе не производить мониторинг цен, решение о выборе поставщика 

принимает Заказчик.  

5.1.7.Проведение мониторинга цен не является закупкой и не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе обязанности 

заключить договор. 

Глава 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки путем  

проведения торгов 

6.1 Конкурс 

6.1.1. Конкурс – конкурентная процедура, при которой на основании требований Заказчика к 

предмету, условиям закупки и участникам закупки, изложенных в конкурсной 

документации, участники закупки представляют свое коммерческое предложение 

(конкурсную заявку), лучшее из которых выбирает Единая комиссия Заказчика в 

соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в конкурсной документации. 

6.1.2. Конкурс может быть с проведением переторжки или без переторжки. 

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

конкурсе. 

6.1.4. Заказчиком  в лице членов Единой комиссии может быть установлено требование о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по 

тексту - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном 

разделом 4.2. настоящего Положения. В случае если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется 

на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной документации. 

6.1.5. При проведении конкурса переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не 

допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры 

закупки в порядке, установленном настоящим Положением. 

6.2  Извещение о проведении конкурса 

6.2.1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной 

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

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

6.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса 

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

информации. 
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6.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления 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) адрес в сети интернет, на котором размещается документация о конкурсе. 

6.2.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

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

конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня 

принятия указанного решения такие изменения размещаются в единой информационной 

системе Заказчиком в порядке, установленном для размещения в единой информационной 

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

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

системе внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней. 

6.2.5. Заказчик,  разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса, вправе на основании решения Единой комиссии отказаться от его проведения не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если 

иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурса.  

6.2.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении закупки 

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

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

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

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются 

соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 

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

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 4.2. 

настоящего Положения. 
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6.3 Содержание конкурсной документации 

6.3.1 Конкурсная документация (документация о закупке) разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

6.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 

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), а также 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

процедуры 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; 

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

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

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

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

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

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

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

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

14) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в закупочной 
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процедуре (если такое требование установлено); 

15) указание на ответственность участника закупки, в случае победы в закупочной процедуре 

и уклонения от заключения договора; 

16) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора и возврата 

такого обеспечения (если такое требование установлено). 

6.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

6.3.4. По решению Заказчика при проведении конкурса и открытого аукциона в электронной 

форме может быть установлено требование о предоставлении участником закупки 

обеспечения своей заявки на участие в закупочной процедуре и обеспечения исполнения 

договора. 

6.3.5. В случае установления требования о предоставлении обеспечения, его размер 

составляет: 

1) от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены договора для обеспечения заявки на 

участие в закупочной процедуре; 

2) от 5 до 25% от цены договора для обеспечения исполнения договора. 

При этом документация о закупке должна содержать требования к документам, 

подтверждающим предоставление обеспечения, порядку их предоставления, срокам 

предоставления обеспечения, а так же срокам и порядку возврата обеспечения. 

6.3.6 Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

6.3.7.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке  осуществляет Единая 

комиссия в соответствии с Положением о Единой комиссии по закупкам товаров, работ, 

услуг для  нужд государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» 

6.4 Порядок предоставления конкурсной документации 

6.4.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о 

проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе без взимания платы. 

6.4.2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

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

заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 

предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы 

за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 

указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер 

указанной платы не должен превышать расходы Заказчика, специализированной 

организации заказа на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 
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подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

6.4.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении конкурса не допускается. 

6.4.4. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п. 

6.4.2 настоящего раздела. 

6.5 Разъяснение положений конкурсной документации  

и внесение в нее изменений 

6.5.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений 

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

запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

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

участие в конкурсе. 

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

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на 

разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры 

закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 

должно изменять ее суть. 

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

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного рабочего со дня 

принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о 

проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или 

в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в 

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

системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

6.6 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

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

6.6.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, 

на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана 

участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы. 

6.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 
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- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

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

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

контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

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

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от 

имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную 

руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям 

документации процедуры закупки, установленным в соответствии с разделом 4.1. 

настоящего Положения; 

- копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 
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одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются 

крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

товара, услуги, о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, 

а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию 

и начальная цена единицы услуги и (или) работы.  

В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, 

услугам.  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

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

поручения); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, 

работы, услуги являются предметом конкурса; 

- обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, обязательным требованиям, установленным разделом 4.1. настоящего 

Положения. 

- сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации 

в соответствии с п. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 раздела 4.1. настоящего Положения, если таковые 

требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником 

привлекаться не будут. 

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

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 
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6.6.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

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

участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 

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

участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры 

закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 

заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры 

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

участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе.  

6.6.6. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

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

в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

6.6.8. Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных 

предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо 

основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при 

этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного 

предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени 

удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Если 

подается одно предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными 

параметрами, такое предложение считается основным. 

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

заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

6.6.10 Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, 

обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

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

конкурсе.  

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

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

Единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в 

конкурсной документации. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных 

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

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

разделом 4.2. настоящего Положения. 

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

конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в журнале регистрации заявок. При 

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

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

требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
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подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 

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

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

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

и времени его получения. 

6.6.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

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

конкурс признается несостоявшимся. 

6.6.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 

открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в 

конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном 

разделами 6.8. и 6.9 настоящего Положения. В случае если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику 

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

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

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

прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником 

процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

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

извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную 

заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

6.6.15. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

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

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 4.2. настоящего 

Положения. 

6.6.16. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор в соответствии с п. 6.6.14 настоящего раздела, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование представления 

обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

6.7 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

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

Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день. 

6.7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Единая комиссия обязана 

объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о 
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возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки 

на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.7.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления 

факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в 

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

на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

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

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

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

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

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

почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается; 

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

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

заявок на участие в конкурсе; 

6.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и 

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

Выписка из указанного протокола, не содержащая информацию о составе Единой комиссии, 

размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола 

в единой информационной системе.  

6.7.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

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

указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

6.7.8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. Заказчик также вправе осуществлять видеотрансляцию в единой 

информационной системе процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

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

конкурсе в случае, если информация о возможности осуществления видеотрансляции была 

указана в конкурсной документации. Условия согласия участника на осуществление 

видеотрансляции вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в сети Интернет 

должны быть указаны в конкурсной документации. Видеотрансляция носит общий 

информационный характер и не отменяет размещение в единой информационной системе 

выписки из протокола согласно части 6.7.6 настоящего раздела.  

6.7.9 Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе 

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

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

закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам 

процедуры закупки.  



32 

 

6.7.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, 

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

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 4.2. 

настоящего Положения. 

6.8 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

6.8.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и конкурсной документацией, если требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации. Срок 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня 

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

конкурсной документации. 

6.8.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Единой комиссией рассматриваются 

отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения 

участника. На стадию оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе основное и 

альтернативные предложения участника допускаются (или отклоняются) также отдельно. 

Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не 

затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо 

альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только 

ценой, то все альтернативные предложения такого участника отклоняются. 

6.8.3. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению Единой комиссии вправе, в случае 

если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы 

участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки): 

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в 

нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), 

доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий 

бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих 

наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им 

оборудования;  

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении 

Заказчику исправленных документов.  

При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при 

наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, 

указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой 

строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов 

умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки 

производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 

Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных 
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Заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных 

противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в 

конкурсе. 

3) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе;  

При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая 

изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика 

поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие 

запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой 

продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, 

номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.  

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в п.п. 1 и 2 

п.6.8.3.настоящего Положения, если в соответствии с п. 6.8.7. раздела 6.8. Положения 

имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.  

Решение Единой комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, 

указанных в п.п. 1, 2, 3 п. 6.8.3.настоящего Положения отражается в протоколе заседания 

Единой комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии в 

течение дня, следующего за днем проведения заседания Единой комиссии. Протокол 

заседания Единой комиссии размещается в единой информационной системе Заказчиком в 

течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, 

размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о 

составе Единой комиссии и данных о персональном голосовании Единой комиссии. 

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения в единой 

информационной системе протокола заседания Единой комиссии.  

Срок представления участником процедуры закупки указанных в п.п. 1, 2, 3 п. 6.8.3. 

документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры 

закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном 

объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок 

служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.  

6.8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры 

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

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

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

конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  

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

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

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

участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 

конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, 
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которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника 

процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 

документации; 

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

таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

6.8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается 

Заказчиком в единой информационной системе. При этом в протоколе, размещаемом в 

единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе Единой 

комиссии и данных о персональном голосовании Единой комиссии. 

6.8.7. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не 

допускается Единой комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования 

к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были 

установлены в конкурсной документации; 

2) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации, 

требованиям, установленным к ним в соответствии с разделом 4.1. настоящего Положения; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения 

таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, Заказчик обязан по всем 

заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, 

подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет 

средств в качестве обеспечения заявки; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в 

том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;  

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если такое требование 

установлено в документации процедуры закупки. 

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

6.8.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры 
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закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

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

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

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

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

котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника 

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

6.8.11. В случае если только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие 

в конкурсе, признан участником конкурса, конкурс признан несостоявшимся, Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При 

этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой 

на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может 

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

конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником письменные переговоры по 

снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных 

условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. 

6.8.12 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола, предусмотренного п. 

6.8.4.  настоящего раздела. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в 

срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от 

заключения договора.  

6.8.13 Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

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

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 4.2. настоящего 

Положения. 

6.9 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

6.9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок 

оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания 

протокола, указанного в п. 6.8.4  раздела 6.8. настоящего Положения, если иной срок не 

указан в конкурсной документации.  

6.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов в соответствии с 

Приложением №2.  



36 

 

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

преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе Единая комиссия должна учитывать такие 

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

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

участие в конкурсе, Единая комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по 

критериям, указанным в конкурсной документации.  Критерии и порядок оценки и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с Приложением 

№2. 

6.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

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

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 

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

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

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

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

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

6.9.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

номер. 

6.9.7. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

в котором должны содержаться следующие сведения: 

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

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

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

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

конкурсе решении; 

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

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

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

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

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 

первый и второй номера. 

6.9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за 

днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
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Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный протокол вместе с 

подписанным проектом договора. 

6.9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается в единой 

информационной системе Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной 

системе, допускается не указывать сведения о составе Единой комиссии и данных о 

персональном голосовании Единой комиссии. 

6.9.10. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве 

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

участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 4.2. настоящего Положения. 

6.9.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить 

участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа 

соответствующие разъяснения. 

6.10 Переторжка 

6.10.1. В ходе переторжки участники конкурса, приглашенные к участию в ней, вправе 

снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. Проведение процедуры 

переторжки возможно в случае, если на это было соответствующее указание в конкурсной 

документации. Решение о проведении переторжки принимается Единой комиссией, при этом 

форма сообщения участника об участии в переторжке с предложением новой цены договора 

утверждается Заказчиком и является частью конкурсной документации. 

6.10.2. Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после оценочного этапа 

рассмотрения заявок.  

6.10.3. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи заявки не были 

отклонены, при этом Единая комиссия вправе не допустить к участию в переторжке 

участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок несколько 

последних мест.  

6.10.4. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его 

заявка остается действующей с указанными в ней параметрами.  

6.10.5. Переторжка осуществляется путем однократного установления новой цены в 

сообщении, направляемом участником закупки Заказчику. При этом повышение ранее 

предложенной цены не допускается.  

6.10.6. Переторжка продолжается в течение одного рабочего дня после ее проведения, 

завершается после подачи последним приглашенным участником своего предложения по 

цене договора.  

6.10.7. В течение одного рабочего дня после окончания переторжки в единой 

информационной системе должно быть опубликовано информационное сообщение, 

доступное всем участникам конкурса, содержащее:  

 1) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших 

предложения по уменьшению цены заявки;  
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 2) новая цена заявки каждого из участников переторжки.  

6.10.8. В течение 3 дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны 

подготовить и направить Заказчику уточненный расчет цен единицы товара, единичных 

расценок или тарифов работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет 

общей стоимости работ или услуг без изменения остальных условий заявки. В случае 

непредставления такого уточенного расчета данная заявка подлежит отклонению. 

6.10.9. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения 

заявок с учетом новых цен заявок, полученных в ходе переторжки. 

6.11 Заключение договора по результатам проведения конкурса 

6.11.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 

договора. 

6.11.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

6.11.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 

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

договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место, от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника 

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

договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.  

Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, в течение двух 

рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

участников закупки. 

6.11.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса, либо в 

соответствии с п 6.8.11 Положения в случае проведения с участником письменных 

переговоров по снижению цены, договор заключается по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. В случае если договор заключается с физическим 

лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 

практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

6.11.5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с 
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которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в 

залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения 

исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким 

участником конкурса самостоятельно.  

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

конкурсе, порядок возврата участникам конкурса денежных средств  определяется разделом 

4.2. настоящего Положения. 

6.11.7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником осуществления 

закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.12 Последствия признания конкурса несостоявшимся 

6.12.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 

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

процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о 

проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с 

единственным поставщиком, с условием, что цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 

6.12.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 

условия конкурса. 

6.13 Аукцион  

6.13.1. Аукционы - это специально организованные действующие рынки, на которых путем 

публичных торгов в заранее установленное время и в специально назначенном месте 

производится продажа. Основными сторонами аукциона являются: владелец товара, 

продавец, организатор аукциона, покупатель. Аукцион, в котором участвует только один 

участник, считается недействительным. 

6.13.2. Объектами торгов на аукционе могут быть как предметы личного пользования с 

индивидуальными особенностями (картины, антиквариат), так и пушнина, крупный рогатый 

скот, лошади, табак, чай, кофе, немытая шерсть, цветы, фрукты и др. На аукцион могут 

предлагаться как большие партии товара, так и отдельные изделия. При продаже с аукциона, 

в отличие от обычной продажи, ни продавец, ни организаторы аукциона не несут 

ответственности за качество товара. 

6.13.3.Порядок проведения аукциона включает в себя: 

 подготовительные операции; 

 операции, непосредственно связанные с проведением торгов; 

 операции, связанные с взаимными расчетами между организаторами и участниками 

торгов (оформление аукционных сделок). 

 

6.13.4. Обязательным условием организации аукциона является заблаговременное 

предоставление потенциальным покупателям возможности ознакомиться с товаром.  

6.13.5. Торги начинаются в заранее определенный час и день и проводятся в специальном 

аукционном зале. Покупатель, желающий приобрести товар, поднимает сигнальную 

табличку, лицевая сторона которой обращена к аукционисту, и объявляет цену, 

превышающую стартовую. Аукционист повторяет каждую предложенную покупателем цену 

и называет место, откуда поступила цена. В тех случаях, когда из-за отсутствия интереса к 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
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данному лоту или по причине сговора покупателей не удается достичь намеченного уровня 

продажной цены, аукционист имеет право без объяснения снять лот с торга и выставить его 

позже снова. До удара молотка аукциониста покупатель имеет право отозвать сделанное 

предложение о цене.  

6.13.6. После окончания торгов покупатель оформляет аукционную сделку. Администрация 

аукциона вручает покупателю контракт на купленный товар. Контракт имеет типовую 

форму. Покупатель подписывает контракт и возвращает его в контору аукциона, оставив 

себе копию. На основании контракта бухгалтер выписывает товарный чек в 2-х экземплярах. 

В чеке указываются наименование товара, номер информационной карты, номер лота, 

окончательная аукционная цена, сведения о покупателе, дата продажи. 

 

 6.14.Открытый аукцион в электронной форме 

Общие положения об аукционе. 

6.14.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее - аукцион) – 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, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором, победителем признается Участник, 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. 

6.14.2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о 

проведении аукциона, в единой информационной системе и электронной торговой площадке, 

не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в 

электронной форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном 

оператором электронной торговой площадки. 

6.14.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на 

участие в аукционе не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников 

процедуры закупки и указывается в аукционной документации. 

6.14.4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Единой комиссии с участником 

процедуры закупки не допускаются. 

6.15. Извещение о проведение аукциона в электронной форме 

6.15.1. Извещение о проведение аукциона, аукционная документация и проект договора 

размещаются Заказчиком не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в единой информационной системе и электронной торговой 

площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

6.15.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется со дня размещения в единой 

информационной системе и электронной торговой площадке документов. 

6.15.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

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

закупки. 

6.15.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную 

документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Решение об изменениях, вносимые в извещение о закупке, аукционную 

документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений в единой информационной системе и на электронной 

торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки при 

необходимости. Срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе и на электронной 

торговой площадке сведений о внесенных изменениях до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 

6.15.5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в единой информационной системе и 

на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.  

6.15.6. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки 

направляет уведомление об отказе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на 

участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной площадки. В случае если 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором 

площадки участникам в порядке и сроки, установленные регламентом площадки.  

6.16 Аукционная документация. 

6.16.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

6.16.2. В состав аукционной документация входит: 

1) информационная карта аукциона; 

2) техническое задание; 

3) проект договора; 
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4) приложения – формы документов. 

6.16.3. Аукционная документация должна содержать: 

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), а также 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

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

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

платежей); 

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

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

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

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

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

6.16.4. Аукционная документация может содержать следующие сведения:  
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1) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

2) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

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

такие заявки; 

4) статус аукциона - торги на понижение; 

5) дата проведения аукциона; 

6) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»); 

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

средств в качестве обеспечения такой заявки, в случае установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

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

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, реквизиты 

счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора; 

9) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона 

(подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора; 

10) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки. 

6.16.5. Аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, 

услугам к участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие  собственной 

материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифицированных 

специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами-производителями поставляемого 

по договору оборудования и программного обеспечения и т.п.). 

6.16.6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

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

который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

6.16.7. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведение аукциона. 

6.16.8. Аукционная документация размещается в единой информационной системе и 

электронной площадке одновременно с извещением о проведении аукциона. Аукционная 

документация доступна для ознакомления в единой информационной системе и электронной 

площадке без взимания платы. 

6.16.9. Со дня размещения в единой информационной системе и электронной площадке 

извещения о проведении аукциона и документации Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 

лицу аукционную документацию в порядке, указанном в аукционной документации. При 

этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.  

6.16.10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой 

информационной системе и электронной площадке извещения о проведении аукциона не 

допускается. 

6.16.11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

аукционной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения 

документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

6.16.12. Разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не 

позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений в 

единой информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с 



44 

 

регламентом электронной площадки. Разъяснение положений документации не должно 

изменять ее суть. 

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

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 

документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  

6.16.14. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

аукционную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи 

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

информационной системе и электронной площадке внесенных изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) 

дней. 

6.17 Подача заявок  на участие в электронной форме. 

6.17.1.Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим 

аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в соответствии с регламентом 

электронной площадки.  

6.17.2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в 

срок и по форме, установленной аукционной документацией, в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

6.17.3.Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, 

установленные в аукционной документации. 

6.17.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении аукциона; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных 

аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие 

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

Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к такому товару, работам, услугам; 

3) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т.ч. 

сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению 

договора; 

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

иное изображение товара. 

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

в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае проведения аукциона по 

нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каждого лота 

отдельно.  

6.17.7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 

момента окончания срока подачи заявок. Изменение заявок допускается путем отзыва 

предыдущей заявки и подачи новой заявки. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает 

участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве 

обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном регламентом электронной площадки. 
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6.17.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

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

аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией 

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

того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки на участие в аукционе.  

6.17.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном п. 6.18. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику 

процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект 

договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим 

указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не 

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

проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником письменные 

переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший 

указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

6.17.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было 

установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его 

заключения, в срок, предусмотренный аукционной документацией, такой участник 

процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

6.18. Рассмотрение заявок на участие в электронной форме 

6.18.1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет 

их соответствия требованиям аукционной документации и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и аукционной документацией, если требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной документации.  

6.18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней 

со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в 

аукционной документации. 

6.18.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

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

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

участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к 

участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
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заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.  

6.18.4. Протокол должен содержать следующие сведения: 

- дата, время и место рассмотрения заявок; 

- об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;  

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

участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 

аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, 

которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 

процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям аукционной 

документации; 

- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым с указанием причин признания аукциона несостоявшимся; 

6.18.5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в 

единой информационной системе и на электронной площадке, в соответствии с регламентом 

электронной площадки.  

6.18.6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с п. 4.1.9, 

раздела 4.1 настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным 

основаниям не допускается. 

6.18.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

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

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

признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  

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

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

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

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

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.  

6.18.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор 

заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения письменных преддоговорных 

переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора.  
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6.18.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было 

установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его 

заключения, в срок, предусмотренный закупочной документацией, такой участник 

процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

6.19 Порядок проведения аукциона в электронной форме 

6.19.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные 

участниками аукциона. 

6.19.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в 

аукционной документации. Время начала проведения аукциона устанавливается в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

6.19.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к 

участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать 

ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на 

величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в 

аукционной документации. 

6.19.4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене договора согласно регламента работы электронной торговой площадки, на 

которой проводится аукцион в электронной форме. 

6.19.5. 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. 

6.19.6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в 

соответствии с регламентом электронной площадки. Указанный протокол подписывается 

членами Комиссии и размещается в единой информационной системе и электронной 

площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со 

дня подписания указанного протокола.  

6.19.7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения: 

- дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки; 

- участники аукциона; 

- последнее и предпоследнее ценовое предложение; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 

предпоследнее ценовое предложение. 

6.19.8. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни 

один участник или принял участие один участник аукциона. В случае признания аукциона 

несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вносятся соответствующие 
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сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о 

проведении повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки. 

6.19.9. В соответствии с регламентом площадки Заказчиком может также разместить 

протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми членами Комиссии в 

течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и размещается в единой 

информационной системе и на электронной площадке (при необходимости) в соответствии с 

регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного 

протокола. 

 

6.20 Подписание договора по результатам аукциона в электронной форме 

6.20.1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и 

аукционной документации по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае, 

указанном в п. 6.17.9 Положения, по цене, достигнутой в ходе преддоговорных переговоров. 

Цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении аукциона.  

6.20.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти 

дней со дня его получения, если иное не предусмотрено документацией об аукционе. 

6.20.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола 

подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при признании аукциона 

несостоявшимся).  

6.20.4. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один 

участник был допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В 

указанном случае, договор заключается с единственным участником аукциона, на условиях, 

указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. 

6.20.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 

договора. 

6.20.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона 

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

договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер.   

6.20.7. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом 

ранжировании после победителя аукциона, от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

6.20.8. В случае признания аукциона несостоявшимся договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также 
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Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

6.20.9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере указанном в 

аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в 

настоящем Положении способов определяется в аукционной документации.  

 

6.21 Последствия признания аукциона в  электронной форме несостоявшимся 

6.21.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик 

вправе объявить о проведении повторного аукциона либо заключить договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать 

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

аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 

цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в 

процессе проведения преддоговорных переговоров. 

6.21.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить 

условия аукциона. 

6.22 Запрос котировок (цен). Запрос котировок (цен) в электронной форме 
 

6.22.1 Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок(цен) и 

проведения запроса котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) при условии, 

что в процессе закупки первоочередное значение придается наиболее низкой цене закупки 

товаров, работ, услуг и начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 

рублей. 

6.22.2 При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок(цен)  заказчик: 

- разрабатывает извещение о проведении запроса котировок(цен), разрабатывает и 

утверждает документацию о запросе котировок(цен), в которую включает: 

-форму заявки на участие в запросе котировок (далее - котировочная заявка); 

-характеристику поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара; 

-сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

-сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

-срок и условия оплаты товаров, работ, услуг. 

6.22.3 Размещает на сайте, а в случае проведения запроса котировок в электронной форме - 

дополнительно на сайте электронной площадки информацию о запросе котировок, включая 

извещение о проведении запроса котировок(цен)  и проект договора, не менее чем за семь 

рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, а в случае 

осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот 

пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного 

срока. 

6.22.4. Извещение о проведении запроса котировок(цен) и документация о запросе котировок 

является приглашением  подавать заявки.  
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6.22.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок(цен), 

документацию о запросе котировок срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, 

чтобы со дня размещения на сайте  внесенных в извещение о проведении запроса 

котировок(цен), документацию о запросе котировок(цен)  изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем семь рабочих 

дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого 

срока. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения заказчик размещает 

указанные изменения на сайте, а в случае проведения запроса котировок в электронной 

форме - дополнительно на сайте электронной площадке. 

 

6.23  Порядок подачи котировочных заявок. 

 

6.23.1. Участник запроса котировок(цен)  вправе подать одну котировочную заявку. 

6.23.2. Заявка на участие в запросе котировок(цен) подается участником закупки в 

письменной форме на бумажном носителе, заверенная печатью организации и подписью 

руководителя. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается электронным 

документом посредством сайта электронной площадки в соответствии с регламентом работы 

электронной площадки, на которой будет проводиться запрос котировок, и  должна быть 

подписана в соответствии с требованиями ЭЦП.  

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, имеет право отозвать 

такую заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

6.23.3. Котировочная заявка включает: 

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место 

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

-идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

-наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 

-согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок(цен); 

-цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и другие обязательные платежи); 

- сроки поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

установленным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, других документов). 

6.23.4. Если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении, подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок(цен), запрос котировок (цен) 

считается состоявшимся, заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим 

такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о 

проведении запроса котировок(цен), и по цене, предложенной указанным участником 

закупки в котировочной заявке, цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок(цен). Участник закупки, подавший такую заявку, не имеет права отказаться от 

заключения договора. При непредставлении заказчику участником закупки в срок, 

предусмотренный извещением и документацией о проведении запроса котировок(цен), 
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подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. 

6.23.5. Если не подана ни одна заявка путем запроса котировок(цен), заказчик имеет право 

осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом 

цена заключенного договора не должна превышать максимальную цену договора, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок(цен). 

6.23.7. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок(цен) в 

любое время до даты окончания срока подачи заявок. 

 

6.24 Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

6.24.1. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок(цен), и 

оценивает котировочные заявки. 

6.24.2. Победителем запроса котировок(цен) признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса котировок(цен), и в которой указана наиболее низкая 

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

несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок(цен) 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 

заявок других участников закупки. 

6.24.3. Единая комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок 

(цен). 

6.24.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках 

с обоснованием причин отклонения, о предложениях о наиболее низкой цене товаров, работ, 

услуг, сведения о победителе запроса котировок (цен), об участнике закупки, предложившем 

в котировочной заявке цену, такую же, как победитель запроса котировок(цен), или 

следующую после предложения победителя запроса котировок(цен). Протокол рассмотрения 

и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Единой комиссии в течение трех рабочих дней с момента окончания проведения 

заседания Единой комиссии, и размещается заказчиком на сайте ЕИС в течение трех рабочих 

дней со дня его подписания, а в случае проведения запроса котировок(цен)  в электронной 

форме — дополнительно на сайте электронной площадки, в сроки, установленные 

регламентом работы электронной площадки. 

 

 

6.25 Порядок заключения договора 

 

6.25.1. Договор заключается не ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати дней со 

дня размещения информации о результатах запроса котировок (цен) на официальном сайте 

ЕИС. 

6.25.2. В случае, если победитель запроса котировок (цен) в течение 20 (двадцати) дней со 

дня размещения на сайте ЕИС протокола проведения запроса котировок (цен) не представил 

Учреждению подписанный договор, победитель запроса котировок(цен) считается 

уклонившимся от заключения договора. 

6.25.3. В случае если победитель запроса котировок (цен) признан уклонившимся от 

заключения договора, Учреждение вправе заключить договор с участником запроса 

котировок (цен), заявка которого получила второй порядковый номер при рассмотрении 

заявок участников. 

6.25.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 



52 

 

на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, 

предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших 

обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров. Правила направления заказчиками сведений о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, утверждены постановлением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. N 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

 

6.26. Закупки путем проведения запрос предложений, запроса предложений в 

электронной форме  

 

6.26.1 Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений и 

проведения запроса предложений в электронной форме (далее по тексту - запрос 

предложений) при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 

000 рублей. 

6.26.2.Извещение о проведении запроса предложений и документация размещаются в единой 

информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема 

заявок и должны содержать документы и сведения, установленные документацией. 

6.26.3.Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса 

предложений. 

6.26.4.К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект 

договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 

предложений. 

6.26.5.Извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть 

доступными для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.  

6.26.6.Любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений вправе направить заказчику запрос о разъяснении 

положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос 

направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, 

указанным в документации о проведении запроса предложений. В соответствии с порядком и 

сроками, предусмотренными документацией, заказчик обязан направить в письменной 

форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений 

документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

6.26.7.Разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой информационной системе 

не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении таких разъяснений с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос.  

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

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или 

документацию о проведении запроса предложений в порядке, установленном в такой 

документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса 

предложений не допускается. Извещение о внесении изменений размещается заказчиком в 

единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня 
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размещения в единой информационной системе внесённых изменений в извещение и/или 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой 

срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. 

6.26.9.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время до 

срока окончания подачи заявок на процедуру закупки. При этом извещение об отказе от 

проведения запроса предложений Заказчик размещает в единой информационной системе в 

день принятия такого решения и в течение 3 (трёх) дней направляет по электронной почте 

уведомления о принятии решения об отказе всем участникам закупок, направившим заявки 

заказчику. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками запроса предложений с извещением об отказе от проведения процедуры. 

6.26.10.Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений вправе направить запрос о предоставлении 

предложений не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

 

6.27. Подача заявок при проведении запроса предложений 

 

6.27.1.Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

предмета запроса предложений. 

6.27.2.Для участия в запросе предложений участник подаёт заявку в срок и по форме, 

согласно документации о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме посредством сайта электронной площадки подается 

участником закупки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

6.27.3.Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с окончанием срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении. 

6.27.4.Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в 

любое время до даты и времени окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её 

отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заявки на участие в 

запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных 

участником процедуры закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник 

процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время 

до даты и времени окончания приёма заявок. 

6.27.5.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки процедура запроса предложений признается 

несостоявшейся.  

 

6.28. Рассмотрение и оценка заявок о запросе предложений 

 

6.28.1.Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется 

путем рассмотрения заявок участников запроса предложений на соответствие их 

требованиям извещения и документации. Оценка и сопоставление заявок участников 

осуществляются в соответствии с критериями (Приложение №2), указанными в 

документации о запросе предложений. 

6.28.2.Единая  комиссия осуществляет проверку участника закупки, в том числе его 

правоспособность, подлинность заявки на участие в запросе предложений, достоверность 

представленных сведений и документов, отсутствие участника закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, отсутствие просроченной дебиторской задолженности 

и(или) невыполненных обязательств перед заказчиком по ранее заключённым договорам. 

Осуществляет проверку предлагаемых товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям 

документации запроса предложений и иным условиям исполнения договора.  

6.28.3. Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, 

несоответствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и 

дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают 
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воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и оценке заявок. 

6.28.4.В случае если в заявке на запрос предложений имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная 

словами. 

6.28.5.По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске (отказе в 

допуске) участника закупки к участию в запросе предложений. 

6.28.6.Заявка на участие в запросе предложений признается надлежащей, если она 

соответствует требованиям настоящего Положения, извещению и документации, а участники 

закупки соответствуют требованиям, которые предъявляются документацией к участникам 

закупки. 

6.28.7.В случае установления недостоверной информации, содержащейся в документах, 

представленных участником запроса предложений, закупочная комиссия отстраняет такого 

участника закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения. 

6.28.8.В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника 

признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, 

такой участник считается единственным участником запроса предложений. Заказчик вправе 

заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях 

документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной 

участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

6.28.9.В случае если при проведении отборочной стадии все заявки о проведении запроса 

предложений были признаны несоответствующими требованиям документации или заявка 

только одного участника признана соответствующей требованиям документации, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

6.28.10.В рамках оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений, Единая 

комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений, которые не 

были отклонены при рассмотрении заявок. Цель оценки и сопоставления заявок заключается 

в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения 

победителя и в соответствии с критериями, установленными в документации. 

6.28.11.По итогам оценки заявок на участие в запросе предложений каждой заявке 

закупочной комиссией присваиваются порядковые номера в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

Победителем признается участник запроса предложений, заявке которого присвоен первый 

номер.  

6.28.12.В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

6.28.13.Результаты рассмотрения заявок формируются в протоколе рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе предложений, который подлежит публикации в единой 

информационной системе не позднее 3 (трех) дней с даты подписания его всеми членами 

Единой комиссии.  

6.28.14.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений должен 

содержать: 

- место, дату, время проведения рассмотрения и оценки заявок; 

- информацию об участниках запроса предложений, которые были рассмотрены; 

- информацию об участниках запроса предложений, которые были отклонены с указанием 

причины отклонения; 

- порядок оценки заявок; 

- присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

- принятое Единой комиссией решение о присвоении порядковых номеров; 

- наименования, (фамилия, имя, отчество), почтовые адреса участников запроса 

предложений, которым присвоен первый и второй номер. 

6.28.15. Протокол рассмотрения единственной заявки должен содержать следующую 
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информацию: 

- место, дату, время проведения рассмотрения такой заявки; 

- наименование, (фамилию, имя, отчество), почтовый адрес участника запроса предложений, 

подавшего единственную заявку; 

- решение Единой комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего 

Положения и документации запроса предложений. 

6.28.16. Протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, присутствовавшими 

на заседании в день подведения итогов. 

6.28.17. Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе.  

6.28.18 Договор заключается не ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати дней с 

даты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. 

В случае уклонения победителя от заключения договора, закупочная комиссия вправе 

принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам 

оценки и сопоставления заявок (предложений) был  присвоен второй номер, на условиях 

проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, 

предложенных данным участником в заявке, цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 

предложений. Такое решение должно быть оформлено соответствующим протоколом 

заседания закупочной комиссии. Участник запроса предложений не вправе отказаться от 

заключения договора. 

6.28.19. В случае уклонения от заключения договора участника, заявке которого был 

присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся. 

 

Глава 7. Порядок подготовки и проведения процедур закупки без проведения торгов 

7.1 Закупки у единственного поставщика 

      7.1.1.Закупка у единственного поставщика путем заключения прямого договора может 

применяться при закупках товаров, работ, услуг в следующих случаях: 

1) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей по одной сделке;  

2) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с 

чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия 

времени, необходимого для их проведения; 

3) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 

принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и 

услуг; 

4) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, 

услуг с ранее приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же 

поставщика; 

5) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в 

первоначальный проект договора, но не отделяемых от основного договора без значительных 

трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

6) процедура конкурентной закупки была признана несостоявшейся и настоящим 

положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником 

процедуры конкурентной закупки, с условием, что цена такого договора не может 
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превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

закупки; 

7) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные 

услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам);  

8) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с поставщиком электрической энергии; 

9) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

10) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие 

в семинарах, конференциях, форумах, выставках, ярмарках; 

11) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская 

телефонная, междугородняя и международная связь, услуги Интернет, радиовещание). 

12) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование (оперативное управление) Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются 

другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, 

в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование (оперативное 

управление) Заказчику; 

13) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения 

рекламной информации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.п. у 

такого СМИ, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т.п.; 

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

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

15) преемственность повторной закупки в целях совместимости с первоначальной 

закупкой; 

16)  приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов; 

17) приобретаются экземпляры и/или обновления информационных систем, баз 

данных, программных средств и программных продуктов; 

18)  приобретаются услуги по подписке на периодические издания и т.п. 

7.1.2. При заключении договора с единственным поставщиком до 100 000 (ста) тысяч рублей 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о такой закупке 

(п. 15 статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18 июля 2011 г.) 
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7.1.3.При проведении закупки у единственного поставщика на сумму свыше 100 000 (ста) 

тысяч рублей по одному договору, Заказчик размещает в единой информационной системе, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора,  извещение и документацию  

о проведении закупки у единственного поставщика, причем такое размещение носит 

уведомительный характер и не предполагают при их размещении в единой информационной 

системе подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. 

7.1.4.Извещение должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

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

закупки. 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 

предусмотрены настоящим пунктом, в извещении в соответствующем разделе указывается 

«не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д.  

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

7.1.5. При проведении закупки у единственного поставщика на сумму свыше 100 000 (ста) 

тысяч рублей по одному договору, Заказчик составляет протокол о проведении закупки у 

единственного поставщика в котором содержатся сведения о Заказчике, о составе комиссии,  

о существенных условиях договора (предмет закупки, место поставки товаров (работ, услуг), 

срок поставки товаров (работ, услуг),  цена договора, срок и условия оплаты товаров (работ, 

услуг), сведения о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе) по договору. Протокол о 

проведении закупки у единственного поставщика подписывается Заказчиком и всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день заключения договора, и не 

позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола о проведении закупки у 

единственного поставщика размещается в единой информационной системе. 

7.1.6. При выборе поставщика для заключения прямого договора у единственного 

поставщика  по п.п. 5 п. 7.1.1. настоящего раздела решающим фактором являются стоимость 

товара, работ, услуг. 

Глава 8. Заключение, изменение, расторжение и исполнение договора 
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8.1 Заключение, изменение, расторжение и исполнение договора 

8.1.1. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и 

иными федеральными законами, с учетом положений Федерального закона РФ от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ и настоящего Положения. 

8.1.2. Изменение проекта договора после проведения процедуры закупки не допускается. 

8.1.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, виды работ, 

или сроки исполнения договора, но не изменяется цена договора, Заказчик имеет право 

внести изменения в договор по соглашению сторон и не позднее чем в течение 10 (десяти) 

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

информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

8.1.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором объема поставляемых товаров, работ, услуг. 

8.1.5. Стороны  вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или 

не вытекает из существа соответствующих отношений. 

8.1.6.  При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать 

следующие принципы: 

- изменение предмета договора не допускается; 

- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 

эффективность закупки. 

8.1.7. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если 

это было предусмотрено закупочной документацией и договором. 

8.1.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный 

договор с участником закупочной процедуры, обязанным заключить договор, в случаях: 

- несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, установленным в 

документации о закупки; 

- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в заявке 

на участие в закупочной процедуре. 

8.1.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8.1.10. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение результатов договора, включая: 

- взаимодействие с поставщиком по вопросам исполнения договора; 

- приемку результатов договора; 

- исполнение Заказчиком обязательства по оплате товаров, работ, услуг; 

- применение мер ответственности, предусмотренных договором в случае ненадлежащего 

исполнения договора. 

Глава 9. Ответственность 

9.1 Ответственность 
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9.1.1. Заказчик обеспечивает хранение извещения, документации о закупке, обоснования 

начальной (максимальной) цены договора, заявок на участие в процедурах закупки, 

поданных на бумажном носителе, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, 

договоров, заключенных по итогам проведения процедур в течение 3 (трёх) лет со дня 

окончания процедуры закупки. 

9.1.2. Ответственность за соответствие процедур закупки настоящему Положению и 

действующему законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты 

охраняемых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные 

данные, ответственность за срок и порядок оплаты) возлагается на должностных лиц 

Заказчика, ответственных за их организацию и проведение закупок. 

 

Глава 10. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

 

10.1.Согласно настоящей главы при осуществлении учреждением закупок товаров, работ и 

услуг действует 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 (далее - приоритет). (Постановление Правительства РФ от 16 

сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами"). 

10.2.Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

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

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

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

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

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

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

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

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

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

Глава 11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня размещения его в единой 

информационной системе. 

11.2. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения подлежат 

опубликованию в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня  его утверждения Наблюдательным советом Учреждения. 

 

                                                                   

      

 

 

Приложение №1           

 

Положение о Единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг 

для  нужд МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово  

1.Общие положения 

1.1.Положение о Единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд  МАОУ 

ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово (далее - Учреждение) разработано и утверждено для  

обеспечения своевременной, эффективной и качественной работы по закупкам товаров, 

работ и услуг для нужд Учреждения. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Положением 

о порядке проведения закупок для нужд МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово. 

1.3.Положение является документом, регламентирующим деятельность Единой 

комиссии при осуществлении закупочной деятельности (включая способы закупки, в том 

числе в электронной форме: конкурс,  аукцион, запрос котировок, запрос предложений, 

закупка у единственного поставщика) для нужд Учреждения.  

1.4.Настоящее Положение утверждается и может быть изменено решением 

Наблюдательного совета МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово. 

1.5. Единая комиссия – постоянно действующий орган, создаваемый Учреждением для 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика), путем проведения процедур закупки, 

включая способы закупки, в том числе в электронной форме: конкурс, аукцион, запрос 

котировок (цен), запрос предложений, закупка у единственного поставщика, 

предусмотренных Положением о порядке проведения закупок для нужд МАОУ ООШ им. 
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Привалова И.М. с. Алмазово, с целью заключения договора. 

1.6.Заказчик вправе привлечь специализированную организацию для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) путем 

проведения конкурса или аукциона. Специализированная  организация привлекается 

Заказчиком с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством Российской  

Федерации. 

2.Правовое регулирование 

2.1.Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Федеральным законом от 26 июля 2006 

г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке проведения закупок для нужд 

МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово, иными действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями министерства 

социального развития Саратовской области и настоящим Положением. 

3.Цели создания и принципы работы Единой комиссии 

3.1.Единая комиссия создается в целях осуществления процедур закупки товаров, работ 

и услуг для нужд МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово по способам закупки, в том 

числе в электронной форме (конкурс, аукцион, запрос котировок (цен), запрос предложений, 

закупка у единственного поставщика). 

3.2.В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами: 

-эффективность и экономичность использования выделенных средств из бюджета и 

внебюджетных источников финансирования; 

-публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

-обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 

ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, 

если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-устранение возможностей злоупотребления при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

-недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

4.Функции Единой комиссии 

4.Функции Единой комиссии: 

4.1. определение способа закупки товаров, работ, услуг, в том числе в электронной 

форме (конкурс, аукцион, запрос котировок (цен), запрос предложений, закупка у 

единственного поставщика); 

4.2. определение начальной (максимальной) цены договора; 

4.3. определение условий закупки, критериев оценки заявок, указываемых в закупочной 
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документации; 

4.4. вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке после наступления 

срока, указанного в закупочной документации в качестве срока подачи данных заявок на 

участие в закупке; 

4.5. принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке, о 

признании участника закупки допущенным участником закупки; 

4.6. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников закупки; 

4.7. определение победителя процедуры закупки, определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) для 

нужд Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке и настоящего 

Положения; 

4.8. оглашение условий исполнения договора, содержавшихся в заявке, признанной 

лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в закупке; 

4.9. признание закупки несостоявшейся; 

4.10. обеспечение объективности при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на 

участие в закупочных процедурах, определении победителей процедуры закупки, 

определении поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на 

поставку товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения; 

4.11. обеспечение эффективности и экономичности использования выделенных средств 

из бюджета и внебюджетных источников финансирования;  

4.12. соблюдение принципов деятельности Единой комиссии. 

5.Порядок формирования Единой комиссии 

5.1.Решение о создании Единой комиссии и составе Единой комиссии принимается 

директором Учреждения и утверждается  локальным актом (приказом).  

5.2.В состав Единой комиссии включаются, в том числе лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации в сфере закупок, имеющие 

удостоверения о краткосрочном обучении, сертификаты участия в консультационных 

семинарах по закупочной деятельности, подтверждающие профессионализм членов Единой 

комиссии. В состав Единой комиссии могут быть включены как сотрудники заказчика, так и 

иные лица. 

Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 

проведения закупок, лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурентной закупке, 

осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора. В случае выявления в 

составе Единой комиссии указанных лиц, производится замена их иными лицами, которые 

лично не заинтересованы в результатах закупки. Замена члена Единой комиссии допускается 

только по решению директора Учреждения. 

5.3.Замена члена Единой комиссии осуществляется только на основании приказа 

директора Учреждения. 

5.4.На первом заседании Единая комиссия определяет председателя комиссии, 
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заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии, распределяет обязанности между 

членами Единой комиссии. 

5.5.На заседания Единой комиссии могут приглашаться в качестве специалистов 

(консультантов) сотрудники структурного подразделения МАОУ ООШ им. Привалова И.М. 

с. Алмазово, не являющиеся членами Единой комиссии, без предоставления им права голоса. 

5.6.Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее чем 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Единой комиссии. 

5.7.Заседание Единой комиссии должно проводиться только в очной форме. Принятие 

решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а так же 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

5.8. Если по каким бы ни было причинам Единая комиссия прекращает свою 

деятельность, то Заказчик до размещения на сайте единой информационной системы 

извещения о закупке и документации о закупке принимает решение о создании нового 

состава Единой комиссии. 

 

6.Права и обязанности членов Единой комиссии 

6.1.Права членов Единой комиссии: 

6.1.1.знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в закупках (по способам закупки, в том числе 

в электронной форме: конкурс,  аукцион, запрос котировок (цен), запрос предложений 

закупка у единственного поставщика); 

6.1.2.выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 

6.1.3.при необходимости привлекать к своей работе экспертов и экспертные 

организации; 

6.1.4.проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения 

закупок; 

6.1.5.излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, 

составленным в ходе проведения закупок. 

6.2.Обязанности членов Единой комиссии: 

6.2.1.лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

6.2.2.участвовать в определении способа закупки товаров, работ, услуг, в том числе в 

электронной форме (конкурс, аукцион, запрос котировок (цен), запрос предложений, закупка 

у единственного поставщика) в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Положением; 

6.2.3.определять условия закупки, критерии оценки заявок, указываемые в закупочной 

документации, договоре, устанавливать процентное соотношение критериев оценки заявок в 

соответствии с настоящим Положением; 

6.2.4.осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке, 

окончательными предложениями участников закупки и (или) открытие доступа к поданным 
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в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки; 

6.2.5.осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

процедурах закупок; 

6.2.6.рассматривать результаты маркетингового исследования  и конъюнктурного 

анализа рынка в целях определения НМЦ договора, а также в целях определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) при осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

6.2.7.принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем 

обсуждения и голосования; 

6.2.8.отклонять заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении и документации о закупке; 

6.2.9.оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке в соответствии с 

критериями оценки заявок, их содержанием и значимостью, установленными в 

документации о закупке, в порядке, определенном документацией  о закупке; 

6.2.10.исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок органов власти об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации; 

6.2.11.не допускать разглашения сведений, в том числе составляющих 

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставших известными в ходе 

проведения закупки, кроме случаев, прямо предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.12.подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок. 

6.3.Председатель Единой комиссии (а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии): 

6.3.1.осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

6.3.2.открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы; 

6.3.3.объявляет состав Единой комиссии; 

6.3.4.определяет порядок рассмотрения вопросов повестки дня; 

6.3.5.назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие 

конвертов с заявками (по способу закупки: конкурс, запрос котировок (цен), и (или) 

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

конкурсе, запросе котировок, запросе предложений); 

6.3.6.объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, запросе котировок (цен), запросе предложений и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 

запросе котировок (цен), запросе предложений; 

6.3.7.объявляет победителя закупки, договора, оглашает условия исполнения договора; 

6.3.8.объявляет победителя закупки; 
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6.3.9.подписывает протоколы заседаний Единой комиссии; 

6.3.10.несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Единую комиссию по размещению заказов, и осуществление ее функций. 

6.4. Секретарь Единой комиссии: 

6.4.1.осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе по поручению председателя комиссии, 

извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний, не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов комиссии 

необходимыми материалами; 

6.4.2.по ходу заседаний Единой комиссии оформляет соответствующие протоколы; 

6.4.3.регистрирует участников закупки, присутствующих при проведении процедуры 

закупки, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации  

6.4.4.осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.4.5.по поручению председателя (заместителя председателя) Единой комиссии 

осуществляет документальное оформление осуществления закупки, в том числе  размещение 

установленных материалов в единой информационной системе. 

7.Регламент работы единой комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения конкурса 

7.1.Единая  комиссия  вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом 

конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на  

участие  в  открытом  конкурсе  после  наступления  срока,  указанного  в  конкурсной 

документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в 

месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 

документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в таком конкурсе осуществляются Единой комиссией единовременно. 

7.2.Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в 

открытом  конкурсе  и  (или)  открытием  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого 

конкурса  по  нескольким  лотам  перед  вскрытием  таких  конвертов  и  (или)  открытием 

доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам  

на    участие  в  открытом  конкурсе  Единая комиссия  объявляет  участникам  конкурса, 

присутствующим при вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа, о 

возможности  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  изменения  или  отзыва 

поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 

открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи 

двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

7.3.Единая  комиссия  вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом 
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конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие  в  открытом  конкурсе,  если  такие  конверты  и  заявки  поступили  заказчику  до 

вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 

7.4.При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявляется 

информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие  в  открытом  конкурсе,  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя, 

отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  каждого  участника 

открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме  

электронного  документа  заявке  которого  открывается,  наличие  информации  и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, 

указанные  в  заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  являющиеся  критерием  оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

7.5.Единая комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими 

членами единой комиссии непосредственно после  вскрытия таких конвертов и открытия  

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в 

единой информационной системе. 

7.6.Единая комиссия в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе,  осуществляет  рассмотрение  и 

оценку заявок на участие в конкурсе. 

7.7.Единая комиссия  отклоняет  заявку  на  участие  в  конкурсе,  если  участник 

конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 

указанным  в  конкурсной  документации.  Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в 

конкурсе фиксируются единой комиссией в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. 

7.8.Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не 

были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации. 

7.9.На  основании  результатов  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  Единая 

комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий  исполнения  контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший  порядковый номер 

присваивается заявке на участие  в  конкурсе,  которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие же условия.  

7.10.Победителем  конкурса признается участник  конкурса,  который предложил 

лучшие  условия  исполнения  договора  на  основе  критериев,  указанных  в  конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер. 
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7.11.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются 

комиссией в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок. 

7.12.Результаты  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе  на 

предмет ее соответствии требованиям конкурсной документации фиксируются  Единой 

комиссией в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

7.13.Членами комиссии определяется победитель закупки, председатель комиссии 

оглашает победителя, секретарь  комиссии  оформляет протокол с результатами закупки и 

предоставляет его на подпись заказчику. В соответствии с решением комиссии заказчик 

осуществляет закупку. 

8.Регламент работы единой комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения аукциона 

8.1Единая  комиссия  проверяет  первые  части  заявок  на  участие  в  электронном 

аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

8.2.По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

8.3.По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе,  подписываемый  всеми  присутствующими  на  заседании  единой  комиссии  ее 

членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. В случае, если по 

результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе 

Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 

аукцион признается несостоявшимся. Единая комиссия вносит в протокол информацию о 

признании такого аукциона несостоявшимся. 

8.4.Единая  комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в электронном  

аукционе  и  документы,  направленные  заказчику  оператором  электронной площадки, в 

части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

8.5.Единая  комиссия  на  основании  результатов  рассмотрения  вторых  частей заявок  

на участие  в  электронном  аукционе принимает  решение  о  соответствии  или  о 

несоответствии  заявки  на  участие  в  таком  аукционе  требованиям,  установленным 

документацией  о  таком  аукционе.  Для  принятия  указанного  решения  Единая  комиссия 

рассматривает информацию  о  подавшем  данную  заявку  участнике  такого  аукциона, 

содержащуюся  в  реестре  участников  такого  аукциона,  получивших  аккредитацию  на 

электронной площадке. 

8.6.Единая  комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в электронном  

аукционе,  до  принятия  решения  о  соответствии  пяти  таких  заявок требованиям,  

установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе 

принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие  в  

таком  аукционе  соответствуют  указанным  требованиям,  Единая  комиссия рассматривает  
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вторые  части  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  его участниками, 

принявшими участие в нем. 

8.7.Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе 

фиксируются единой комиссией в протоколе подведения итогов такого аукциона, который 

подписывается  всеми  участвовавшими  в  рассмотрении  этих  заявок  членами  единой 

комиссии. 

8.8.Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора  и  заявка  на  участие  в  таком  аукционе  которого  соответствует  требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

8.9.В  случае,  если  единой  комиссией  принято  решение  о  несоответствии 

требованиям,  установленным  документацией  об  электронном  аукционе,  всех  вторых  

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной 

второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

8.10. Членами комиссии определяется победитель закупки, председатель комиссии 

оглашает победителя, секретарь  комиссии  оформляет протокол с результатами закупки и 

предоставляет его на подпись заказчику. В соответствии с решением комиссии заказчик 

осуществляет закупку. 

9. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения запроса котировок (цен). 

9.1.Единая  комиссия в  течение  одного  рабочего  дня,  следующего  после  даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (цен), вскрывает конверты с 

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

заявкам на участие в запросе котировок (цен), рассматривает такие заявки в части 

соответствия их  требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  

котировок (цен),  и оценивает такие заявки. 

9.2.Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении запроса котировок (цен). При вскрытии конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок (цен) и (или) открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок (цен) Единой 

комиссией объявляется информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими 

заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 

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

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

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

форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок (цен) которого 

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

необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок (цен). 

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

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

таким заявкам Единая комиссия объявляет участникам запроса котировок (цен), 

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

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

запросе котировок (цен) до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа 
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к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

9.4.Победителем запроса котировок (цен) признается участник запроса котировок (цен), 

подавший  заявку на участие в запросе котировок (цен), которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (цен), и в 

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

наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса 

котировок (цен) победителем запроса котировок (цен) признается участник, заявка на 

участие в запросе котировок (цен) которого поступила ранее других заявок на участие в 

запросе котировок (цен), в которых предложена такая же цена. 

9.5.Комиссия  не  рассматривает  и  отклоняет  заявки  на  участие  в  запросе котировок 

(цен),  если  они  не  соответствуют  требованиям,  установленным  в  извещении  о 

проведении запроса котировок (цен), либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

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

проведении  запроса  котировок (цен) или  участником  запроса  котировок (цен) не  

предоставлены соответствующие документы и информация. 

9.6.Результаты рассмотрения и оценки заявок на  участие в запросе котировок (цен) 

оформляются Единой комиссией в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе  котировок (цен),  который  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании 

членами  Единой  комиссии  и  размещается  в  единой информационной системе. В 

соответствии с решением комиссии заказчик осуществляет закупку. 

10. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения запроса предложений. 

10.1Единой комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении запроса предложений, вскрываются поступившие конверты с заявками на 

участие  в  запросе  предложений  и  (или)  открывается  доступ  к  поданным  в  форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

10.2.Все заявки участников запроса предложений оцениваются Единой комиссией на 

основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 

фиксируются  в  виде  таблицы и  прилагаются  к  протоколу  проведения  запроса 

предложений, оформление данных документов осуществляет секретарь комиссии. 

10.3.Выигравшим предложением является  предложение,  которое  в  соответствии  с  

критериями,  указанными  в  извещении  о проведении  запроса  предложений,  наилучшим  

образом  удовлетворяет  потребности заказчика  в  товарах,  работах,  услугах.  В  случае,  

если  в  нескольких  предложениях  содержатся  одинаковые  условия  исполнении  договора,  

выигравшим предложением признается предложение, которое поступило раньше. 

10.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на  участие в запросе предложений 

оформляются Единой комиссией в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе  предложений,  который  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании 

членами  Единой  комиссии  и  размещается  в  единой информационной системе. В 

соответствии с решением комиссии заказчик осуществляет закупку. 

11.Порядок принятия решения Единой комиссией 

11.1.Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один 
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голос и может голосовать «за» или «против». Воздерживаться от принятия решения и 

участия в голосовании не допускается. При  равенстве голосов, голос председателя комиссии 

имеет решающее значение. 

11.2.Единая комиссия в процессе своей деятельности выносит следующие решения: 

11.2.1.об изучении рынка цен; 

11.2.2.об определении способа закупки, условий закупки, критериев оценки заявок, 

указываемых в закупочной документации, договоре; 

11.2.3.о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

11.2.4.о признании закупки состоявшейся и определении победителя закупки; 

11.2.5.о признании закупки несостоявшейся; 

11.2.6.о повторном проведении закупки в случае, если закупка не состоялась, либо о 

закупке у единственного поставщика; 

11.2.7. рекомендации о заключении договоров с поставщиком. 

11.3.На основании вынесенного Единой комиссией решения, директор Учреждения 

издает один из следующих приказов: 

11.3.1.о проведении маркетингового исследования и конъюнктурного анализа рынка; 

11.3.2.о способе проведения закупки, в том числе в электронной форме (конкурс,  

аукцион, запрос котировок (цен), запрос предложений, закупка у единственного 

поставщика); 

11.3.3.о заключении договора на приобретение товара, выполнение работ или оказание 

услуг с победителем закупки; 

11.3.4.о проведении повторной процедуры закупки. 

11.4. Единая комиссия в процессе своей деятельности вправе принимать решения в 

спорных вопросах при проведении процедур закупок, если решение возникшего вопроса не 

отражено в настоящем Положении. 

12. Ответственность членов Единой комиссии 

12.1. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействия) нарушают права и законные интересы участника закупки. В случае такого 

обжалования Единая комиссия обязана: 

-предоставить по запросу контрольного органа в сфере закупок документацию о 

закупке, заявки на участие в определении поставщика, протоколы, и иную  информацию и 

документы, составленные в ходе определения поставщика; 

-приостановить определение поставщика и заключение договора до рассмотрения 

жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования о приостановлении 

процедуры определения поставщика и заключения договора от уполномоченного органа. 

12.2.Члены единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов о закупках товаров, работ, услуг  и 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
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уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.3.Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг   может 

быть заменен приказом директора Учреждения.  

12.4.В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим 

членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов о закупках товаров, работ, услуг и настоящего Положения, он должен 

письменно сообщить об этом председателю Единой комиссии и Заказчику в течение одного 

рабочего дня со дня, когда он узнал о таком нарушении. 

12.5.Члены Единой комиссии и приглашенные на заседания Единой комиссии в 

качестве специалистов (консультантов) сотрудники Заказчика, не являющиеся членами 

Единой комиссии, а также иные эксперты не вправе разглашать сведения, составляющие 

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе 

размещения заказа об осуществлении закупок для нужд Учреждения. 

 

Приложение №2           

 

Критерии и порядок оценки и сопоставление заявок на участие  
в  процедуре закупки. 

 1.Оценка и сопоставление заявок на участие в  процедуре закупки осуществляется в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены в документации о закупке. 

2.Заказчик включает в документацию о закупке конкретные критерии из числа 

нижеперечисленных, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, устанавливает 

требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по 

каждому критерию, устанавливает значимость критериев. 

3.Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100% (сто процентов). 

4.Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя закупки 

осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 

соответствующей области предмета закупки. 

5.Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими 

предельными значимостями. 

 

Номер 

критерия 

Критерии оценки 

заявок 

Для проведения оценки 

в документации 

необходимо установить: 

Значимость 

критериев в 

процентах. 
 

Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в 

документации 

1. Цена договора Начальную 

(максимальную) цену 

договора 

Не менее 20% 
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Номер 

критерия 

Критерии оценки 

заявок 

Для проведения оценки 

в документации 

необходимо установить: 

Значимость 

критериев в 

процентах. 
 

Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в 

документации 

2. Квалификация 

участника (опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация) 

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% 

3. Качество товара, работ, 

услуг 

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. Наличие 

производственных 

мощностей 

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% 

5. Срок поставки 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Максимальный 

приемлемый срок и 

минимальный 

приемлемый срок. 

Минимальный срок 

можно не устанавливать 

и тогда считать его 

равным 0 для расчета по 

формуле оценки 

Не более 50 % 

6. Срок гарантии на 

товар (результат работ, 

 Минимальный 

приемлемый срок 

Не более 30% 
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Номер 

критерия 

Критерии оценки 

заявок 

Для проведения оценки 

в документации 

необходимо установить: 

Значимость 

критериев в 

процентах. 
 

Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в 

документации 

результат услуг) 

 

6.Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, умноженных на их значимость. 

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется 

до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При 

этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Amax - начальная цена договора; 

Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество 

товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 

закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле  

  
где:  

 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Rв i  = 

max 
В - 

i 
В 

max 
В - 

min 
 х 100 

В 
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Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг)», определяется по формуле 

 
где:  

        - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный 

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 

документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым 

заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 

заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

Итоговый рейтинг по заявке в целом определяется как сумма рейтингов по каждому 

критерию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rс i = 
Сi -  Cmin 

 Cmin 
 х 100 

Rсi 
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