


                 УТВЕРЖДЕНО 

 
приказом министерства 

энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края 

    от 25 декабря 2019 № 389-о/д 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Невинномысский химико-
технологический колледж» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее –

Положение о закупке), разработано на основании Федерального закона «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон) и является документом, который регламентирует закупоч-

ную деятельность государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Невинномысский химико-технологический колледж» 

(далее – Заказчик) и содержит требования к закупке, в том числе поря-

док подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) 

и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а так-

же иные связанные с обеспечением закупки положения, в том числе полномо-

чия комиссии по осуществлению закупок, порядок планирования и проведения 

закупок. 

Термины и определения в настоящем Положении о закупке соответству-

ют значениям терминов и определений, установленных Федеральным законом.  

 

2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществ-

лением закупок Заказчика: 

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвова-

ния (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передавае-

мых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 

также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых 

на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не уста-

новлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основа-

нии договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки то-

вара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 
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в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельно-

сти (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

 

3 Способы осуществления закупок Заказчиком:  

3.1 Заказчик осуществляет Закупки конкурентными и неконкурентными 

способами.  

3.2 Конкурентные закупки осуществляются путем проведения:  

- торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, за-

крытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в элек-

тронной форме, закрытый запрос предложений). 

3.3 Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Федерального 

закона. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного 

поставщика.  

3.4 Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, 

так и в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществ-

ляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – СМСП) проводят-

ся только среди СМСП, а также закупки товаров, работ, услуг, которые вклю-

чены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2012 г. № 616.  

Исключение составляют следующие случаи:  

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона 

не подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС);  

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вме-

шательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 

также в целях предотвращения угрозы их возникновения;  

3) проводится закупка у единственного поставщика. 

  

4. Информационное обеспечение закупок 

4.1 Заказчик размещает в ЕИС:  

1) настоящее Положение о закупке и изменения, внесенные в него (не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения);  

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;  
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3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отне-

сения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехно-

логичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в 

соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона;  

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения; 

5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключени-

ем запроса котировок);  

6) проекты договоров и внесенные в них изменения;  

7) разъяснения документации о закупках;  

8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам 

их проведения;  

9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Феде-

ральным законом, в том числе сведения, перечисленные в пп. 4.3 - 4.4 настоя-

щего Положения о закупке.  

4.2 Если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

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

по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информа-

ция размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. Эта ин-

формация размещается не позднее 10 дней со дня внесения изменений в дого-

вор.  

4.3 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

размещает в ЕИС сведения указанные в части 19 статьи 4 Федерального закона. 

4.4 Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, разме-

щает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП.  

4.5 Содержание извещения и документации о закупке формируется исхо-

дя из выбранного способа закупки в соответствии с требованиями Федерально-

го закона.  

4.6 Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений доку-

ментации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-

нений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-

рентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установ-

ленного настоящим положением о закупке для данного способа закупки.  

4.7 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

4.8 Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако 

такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в 

ЕИС.  
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4.9. При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте За-

казчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. Если техни-

ческие или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более 

чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, раз-

мещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.  

Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:  

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте до-

говора); 

2) сведения об определенной Правительством Российской Федерации 

конкретной закупке, информация о которой не составляет государственной 

тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;  

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правитель-

ством Российской Федерации перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, 

сведения, о закупке которых не составляют государственной тайны, но не под-

лежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;  

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с 

определенным Правительством Российской Федерации перечнем оснований не 

размещения такой информации;  

5) сведения об определенной Правительством Российской Федерации за-

купке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой не 

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на 

сайте Заказчика;  

6) сведения об определенных координационным органом Правительства 

Российской Федерации конкретных закупках, сведения о которых не составля-

ют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации 

инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона (если в 

отношении таких закупок отсутствует решение Правительства Российской Фе-

дерации в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Федерального закона);  

4.10 Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:  

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 

тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 

млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;  

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-

зитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и зай-

мов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккре-

дитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;  

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

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государ-

ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматриваю-
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щего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 

имущества.  

4.11 Положение о закупке, информация о закупке, планы закупки, разме-

щенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания 

платы.  

 

5 Планирование закупок 

5.1 При планировании закупок Заказчик руководствуется нормами уста-

новленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 

2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном 

сайте информации о закупке».  

5.2 Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребно-

стей Заказчика в товарах, работах, услугах путем составления плана закупки на 

календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием 

для осуществления закупок. 

5.3 Изменения утверждаются приказом руководителя Заказчика..  

5.4 Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закуп-

ки), информации о внесении в него изменений в единой информационной си-

стеме осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения пла-

на или внесения в него изменений. 

 

6 Полномочия Ответственных лиц Заказчика при подготовке и проведе-

нии закупки 

6.1. Заказчик (ответственные лица) при подготовке и проведении закупки 

осуществляет следующие действия: формируют потребности в товаре, работе, 

услуге; определяют предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с 

планом закупки; рассматривают обоснование потребности в закупке у един-

ственного поставщика, поступившее от структурных подразделений Заказчика; 

формулируют требования к участникам конкретной закупки и перечень доку-

ментов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положе-

ние о закупке; разрабатывают извещение и документацию о закупке согласно 

требованиям законодательства и настоящего Положения о закупке; разрабаты-

вают формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при 

подготовке заявок; готовят разъяснения положений документации о закупке и 

изменения, вносимые в нее; размещают в ЕИС извещение о проведении конку-

рентной закупки, документацию о такой закупке, разъяснения положений до-

кументации о закупке и изменения, вносимые в нее; заключают договор по ито-

гам процедуры закупки; контролируют исполнение договора; оценивают эф-

фективность закупки; формируют отчет об итогах проведения закупок.  

 

7 Комиссия по закупкам 
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7.1 Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок 

(комиссию по закупкам или закупочную комиссию) на постоянной основе или 

при возникшей необходимости, чтобы определить поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.  

7.2 Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о 

закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.  

7.3 Протоколы, составляемые в ходе закупки, подписываются всеми чле-

нами комиссии и размещаются заказчиком в единой информационной системе 

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

 

8 Документация о конкурентной закупке 

8.1 Документация для осуществления конкурентной закупки, за исключе-

нием проведения запроса котировок, разрабатывается ответственным лицом За-

казчика. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем 

Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, 

утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, со-

держащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению о закупке и 

Федеральному закону.  

8.2 Заказчик определяет требования к участникам закупки в документа-

ции о конкурентной закупке в соответствии с настоящим положением. Не до-

пускается 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 усло-

виям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степе-

ни ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услу-

гам, к условиям исполнения договора. 

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характери-

стики (потребительские свойства), технические и качественные характеристи-

ки, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета 

закупки; 

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наиме-

нование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, ра-

ботам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необосно-

ванное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 

если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое опи-

сание указанных характеристик предмета закупки; 
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- в случае использования в описании предмета закупки указания на то-

варный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключени-

ем случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и обору-

дованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документа-

цией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслужива-

ния, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхож-

дения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями между-

народных договоров Российской Федерации или условиями договоров юриди-

ческих лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона, в целях испол-

нения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведе-

ний об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, преду-

смотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Федеральный за-

кон № 44-ФЗ). 

В документации о закупке обязательно указываются:  

1) описание предмета закупки  

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

участие в закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), количествен-

ных и качественных характеристик, требования к описанию участниками за-

купки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и каче-

ственных характеристик;  

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

ты, оказания услуги;  

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе испол-

нения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги, стоимость единицы товара, адрес ЭТП, где будет реали-

зовываться товар;  

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

consultantplus://offline/ref=490AF9287E78586B1DCA935EA65896C2B1AA5B1B260490490C8858FFBB492B4A0C2EBF4A26EC061C567D9F8B2275C964D63DD4DDF3720EB7k8O5O
consultantplus://offline/ref=8329A0BD2FF1E745B72FD307921444C5140D4591C75CDD265B4D658F7C4BAD76A47723B3580BFE30A1402959B6489164752F92E3C6F510A5BFQ6O
consultantplus://offline/ref=8329A0BD2FF1E745B72FD307921444C5140C4195CB50DD265B4D658F7C4BAD76B6777BBF5A0FE038A6557F08F3B1Q4O


8 

 

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-

гов и других обязательных платежей);  

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (ее этапов);  

9) требования к участникам закупки;  

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпод-

рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предме-

том закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участ-

никам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опас-

ных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки то-

варов, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;  

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений документации о закупке;  

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закуп-

ки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;  

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-

дения итогов закупки;  

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

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

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, 

величина понижения начальной (максимальной) цены договора «шаг аукциона» 

- если проводится аукцион;  

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением о закупке и 

Федеральным законом.  

8.3 Документация о закупке устанавливает перечень документов, под-

тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства 

Российской Федерации, если подобные требования предусмотрены законода-

тельством по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом за-

купки.  

8.4 Документация о закупке устанавливает перечень документов, под-

тверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной де-

ятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение 

договора предполагает использование таких результатов.  

8.5 Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., 

то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) 

требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в за-

купке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены до-

говора.  

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен 

быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его вне-
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сения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к 

нему, в том числе условия банковской гарантии.  

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-

ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, докумен-

тации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключе-

нием проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Федерального закона. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется 

участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке.  

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в 

следующих случаях:  

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;  

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных Федеральным законом, до заключения договора Заказчику обеспе-

чения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, до-

кументации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения до-

говора и срок его предоставления до заключения договора).  

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:  

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, 

заявке которого присвоено второе место после победителя;  

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закуп-

ке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;  

- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 насто-

ящего Положения, - участникам закупки, которым отказано в допуске к уча-

стию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом 

этапе ее проведения;  

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в 

соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также 

участникам, отозвавшим свои заявки;  

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участ-

никам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.  

8.6 Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответство-

вать сведениям, включенным в документацию о закупке.  

8.7 Документация о закупке и извещение о проведении закупки разме-

щаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.  

8.8 В проект договора, который является неотъемлемой частью докумен-

тации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые 

определяются в процессе проведения закупки.  

8.9 Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о 

закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении 

исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с 
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нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения договора 

и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в 

документации о закупке.  

 

9 Требования к участникам закупки  

9.1 В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 

запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к 

участникам закупки:  

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;  

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о за-

купке и настоящего Положения о закупке;  

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника 

закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых пре-

вышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом и 

Федеральным законом № 44-ФЗ;  

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту-

альную собственность либо правами на использование интеллектуальной соб-

ственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требова-

ние предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предпо-

лагает ее использование.  

9.2 К участникам закупки не допускается устанавливать требования дис-

криминационного характера.  

9.3 Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, 

услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные до-

кументацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о за-

купке.  

9.4 Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым това-

рам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и по-

рядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в рав-

ной степени в отношении всех участников закупки.  
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10 Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках  

          10.1 Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к 

участию в процедуре закупки в следующих случаях:  

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, 

перечисленных в п. 9.1 настоящего Положения о закупке;  

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требова-

ниям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) 

или настоящего Положения о закупке;  

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия 

в процедуре закупки;  

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные 

сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;  

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в за-

купке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.  

10.2 Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 10.1 настояще-

го Положения о закупке, комиссия по закупкам обязана отстранить участника 

от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 

договора.  

10.3 В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент 

рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в 

протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, фак-

ты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких 

фактов.  

10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе за-

купки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в 

процедуре закупки.  

В него включается информация, указанная в п. 1.7.3 настоящего Положе-

ния о закупке, а также:  

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;  

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахожде-

ние, почтовый адрес, контактный телефон участника;  

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения о за-

купке;  

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 По-

ложения о закупке;  

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтвер-

ждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения о закупке;  

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснова-

нием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена 

комиссии.  
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Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания.  

 

11 Порядок заключения и исполнения договора  

11.1 Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоя-

щим Положением о закупке, с учетом положений действующего законодатель-

ства Российской Федерации.  

11.2 Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик 

заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конку-

рентной закупки, в следующем порядке.  

            В проект договора, который прилагается к извещению о проведении за-

купки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственно-

го участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем 

(единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведе-

ния аукциона, переторжки (если она проводилась).  

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола за-

купки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпля-

ра заполненного проекта договора.  

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет 

печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них по-

бедителю закупки (единственному участнику).  

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в элек-

тронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом осо-

бенностей документооборота в электронной форме с использованием програм-

мно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 

подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника 

такой закупки, заказчика.  

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заклю-

чение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, 

то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты ука-

занного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия 

(бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной пло-

щадки.  

11.3 Договор с единственным поставщиком заключается в следующем 

порядке.  

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта 

договора с согласованными сторонами условиями. Единственный поставщик 

передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два эк-

земпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получе-

ния от Заказчика. Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный 
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печатью (при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять 

дней со дня его получения.  

11.4 Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 

настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный 

для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические 

ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заяв-

ке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол раз-

ногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие 

сведения:  

1) место, дату и время составления протокола;  

2) наименование предмета закупки и номер закупки;  

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содер-

жатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 

предложенным в заявке данного участника.  

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется 

Заказчику.  

            Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих 

дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника за-

купки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект 

договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе 

направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный 

документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника за-

купки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано.  

            В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, 

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

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закуп-

ки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настояще-

го Положения о закупке.  

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней 

со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчи-

ка, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.  

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме 

направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен докумен-

тами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осу-

ществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки.  

11.5 Участник закупки признается уклонившимся от заключения догово-

ра в случае, когда:  

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения догово-

ра) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;  

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установлен-

ный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением 

условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о 
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предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о за-

купке и проектом договора;  

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициа-

ров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - 

если требование о представлении таких сведений и документов установлено 

документацией о закупке и проектом договора.  

11.6 Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда уста-

новлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик 

составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения до-

говора.  

В протоколе должны быть отражены следующие сведения:  

1) место, дата и время составления протокола;  

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;  

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заклю-

чения договора.  

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в 

день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 

трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик 

отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания.  

11.7 В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но 

отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения, 

признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с 

участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй 

номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене 

которого является следующим после предложения победителя, заключается в 

следующем порядке.  

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и 

документации, включаются реквизиты участника конкурса или запроса пред-

ложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, 

запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким 

участником.  

           В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от 

заключения договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса пред-

ложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, 

запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.  

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения про-

екта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает За-

казчику два экземпляра проекта договора.  

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с да-

ты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, 
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скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, 

с которым подписывается договор.  

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в элек-

тронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенно-

стей документооборота в электронной форме с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной под-

писью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника 

такой закупки, заказчика.  

11.8 Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в по-

рядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, 

а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением и документацией о закупке.  

11.9 Цена договора является твердой и может изменяться только в сле-

дующих случаях:  

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренно-

го договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий испол-

нения договора;  

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.  

11.10 При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию 

с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество 

поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена 

единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как 

частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, за-

проса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), 

с которым заключается договор, на количество товара, установленное в доку-

ментации о закупках.  

11.11 Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итого-

вом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в дого-

вор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.  

11.12 При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником по-

ставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридиче-

ского лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда та-

кая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика 

его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на 

тех же условиях.  

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права 

и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к мо-

менту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 

предусмотренных заключенным договором.  

             11.13 При исполнении договора по согласованию сторон допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (по-

требительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в до-
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говоре.  

 11.14 В договор включается условие о порядке, сроках и способах предо-

ставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требова-

ние установлено Заказчиком в документации о закупке.  

 11.15 В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соот-

ветствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия то-

варов, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать неза-

висимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.  

 11.16 За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям 

договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день про-

срочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки 

(штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России 

на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее 

расчета должен быть указан в договоре.  

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-

кажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоя-

тельств непреодолимой силы или по вине поставщика.  

 11.17 В договор включается обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком про-

срочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще испол-

нено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Не-

устойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-

зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем 

истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки 

должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты не-

устойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета 

должен быть указан в договоре.  

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его ис-

полнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 

вине Заказчика.  

 11.18 С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут уста-

навливаться иные меры ответственности за нарушение его условий.  

 11.19 В договор включается обязательное условие о порядке и способах 

его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по 

решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

12 Реестр заключенных договоров  

12.1 При формировании информации и документов для реестра договоров 
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Заказчик руководствуется постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, за-

ключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина России 

от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке формирования информации и доку-

ментов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Фе-

деральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных за-

казчиками по результатам закупки».  

 

II. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

2.1 Открытый конкурс на право заключения договора  

2.1.1 Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (да-

лее –конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с 

конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора но-

сит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий 

исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.  

2.1.2 Ответственное лицо Заказчика размещает в ЕИС извещение о про-

ведении конкурса и конкурсную документацию за 15 дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда све-

дения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоя-

щего Положения о закупке.  

2.2 Извещение о проведении конкурса  

2.2.1 В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указа-

ны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.  

2.2.2 Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких измене-

ний. Изменение предмета конкурса не допускается.  

2.3 Конкурсная документация  

2.3.1 Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмот-

ренные п. 1.8.2 настоящего Положения.  

2.3.2 Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие 

о проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.  

2.3.3 К извещению, конкурсной документации должен быть приложен 

проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.  

            2.3.5 Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются 

в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего Положения о закуп-

ке. 

2.4 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе  

2.4.1 Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, комиссия 

по закупкам оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по крите-

риям, указанным в документации о закупке.  

2.4.2 Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:  

1) цена;  
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2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) товара, качество работ, услуг;  

3) расходы на эксплуатацию товара;  

4) расходы на техническое обслуживание товара;  

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, 

услуг;  

7) деловая репутация участника закупок;  

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, техноло-

гического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходи-

мых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

9) квалификация участника закупки;  

10) квалификация работников участника закупки.  

2.4.3 В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним 

из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурс-

ной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость 

выбранных критериев должна составлять 100 процентов.  

2.4.4 Значимость критериев оценки рекомендуется устанавливать в зави-

симости от закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с предельными ве-

личинами значимости таких критериев:  

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Предельные величины значимо-

сти критериев оценки 

  минимальная 

значимость сто-

имостных кри-

териев оценки 

(процентов) 

максимальная 

значимость не 

стоимостных 

критериев 

оценки (про-

центов) 

1. Товары, работы, услуги за исключе-

нием отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

50  50  

2.   Отдельные ви-

ды товаров, 

работ, услуг:  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Предельные величины значимо-

сти критериев оценки 

  минимальная 

значимость сто-

имостных кри-

максимальная 

значимость не 

стоимостных 
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териев оценки 

(процентов) 

критериев 

оценки (про-

центов) 

2.1. проведение работ по сохранению 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, реставрации музей-

ных предметов и музейных коллек-

ций; 

40  60  

2.2. оказание услуг по проведению госу-

дарственной историко-культурной 

экспертизы; 

 

30  70  

2.3. создание произведений литературы и 

искусства в отношении:  

1) литературных произведений;  

2) драматических и музыкально-

драматических произведений, сценар-

ных произведений;  

3) хореографических произведений и 

пантомимы;  

4) музыкальных произведений с тек-

стом или без текста;  

5) аудиовизуальных произведений;  

6) произведений живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произ-

ведений изобразительного искусства;  

7) произведений декоративно-

прикладного и сценографического ис-

кусства;  

 

 

 

 

 

 

 

0  100  

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Предельные величины значимо-

сти критериев оценки 

  минимальная 

значимость сто-

имостных кри-

териев оценки 

максимальная 

значимость не 

стоимостных 

критериев 
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(процентов) оценки (про-

центов) 

 8) произведений архитектуры, градо-

строительства и садово-паркового ис-

кусства (внешний и внутренний облик 

объекта, его пространственная, пла-

нировочная и функциональная орга-

низация, зафиксированные в виде 

схем или макетов либо описанные 

иным способом, кроме проектной до-

кументации);  

9) фотографических произведений и 

произведений, полученных способа-

ми, аналогичными фотографии;  

10) производных произведений;  

11) составных произведений (кроме 

баз данных), представляющих собой 

по подбору или расположению мате-

риалов результат творческого труда; 

  

2.4 выполнение научно-

исследовательских работ в отношении 

объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, музейных 

предметов и музейных коллекций 

20  80  

 

           2.4.5Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 

5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения о закупке, предложениям участников кон-

курса присваиваются баллы по следующей формуле:  

СБi = Сmin / Сi x 100,  

где СБi - количество баллов по критерию;  

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;  

Сi - предложение участника, которое оценивается.  

            2.4.6 Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 

2, 7 - 10 п. 2.4.2 настоящего Положения о закупке, в конкурсной документации 

устанавливаются:  

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый кри-

терий;  

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть 

присвоено по каждому показателю;  

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила 

должны исключать возможность субъективного присвоения баллов;  

4) значимость каждого из показателей.  
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Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна 

быть равна 100%. Предложениям участников конкурса по показателям присва-

иваются баллы по следующей формуле:  

ПБi = Пi / Пmax x ЗП,  

где ПБi - количество баллов по показателю;  

Пi - предложение участника, которое оценивается;  

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество бал-

лов;  

ЗП - значимость показателя.  

2.4.7 Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произ-

ведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость кри-

терия.  

2.4.8 Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам 

оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому 

критерию.  

2.4.9 Победителем конкурса признается участник, заявке которого при-

своено наибольшее количество баллов.  

2.4.10 Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документа-

ции в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения о закупке. Он 

должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных 

участниками условия исполнения договора. 

 

2.5 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  

2.5.1 Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в за-

печатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указа-

нием наименования конкурса. Участник может подать заявку лично либо 

направить ее посредством почтовой связи.  

2.5.2 Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и 

конкурсной документации. Окончание этого срока - время и дата вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкур-

се прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.  

2.5.3 Заявка на участие в конкурсе должна включать:  

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем за-

явку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона;  

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридиче-

ских лиц);  

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкур-

са, или нотариально заверенную копию такой выписки;  

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;  

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия 

от имени участника закупок - юридического лица (копию решения о назначе-

нии или об избрании физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна 

включать и доверенность на осуществление действий от имени участника заку-

пок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от 

его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 

(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенно-

сти;  

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо;  

8) документ, декларирующий следующее:  

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостанов-

лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых пре-

вышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Зако-

ном № 44-ФЗ;  

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту-

альную собственность либо правами на использование интеллектуальной соб-
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ственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с ис-

полнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную соб-

ственность либо исполнение договора предполагает ее использование);  

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы то-

вара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;  

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника кон-

курса требованиям конкурсной документации и законодательства Российской 

Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг;  

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

услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, 

работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены 

требования к ним и представление указанных документов предусмотрено кон-

курсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 

гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с то-

варом;  

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

критериям, которые установлены в конкурсной документации;  

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключе-

ния договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требова-

ние об их представлении установлено в конкурсной документации;  

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения о закупке и конкурсной документации.  

2.5.4 Заявка на участие в конкурсе может содержать:  

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заяв-

ки по критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;  

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-

зец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;  

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной 

документации.  

2.5.5 Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в 

нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и под-

писана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 

требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения о закупке.  
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Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно 

которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основа-

нием для отказа в допуске к участию в закупке.  

2.5.6 Ответственное лицо Заказчика, принявшее заявку на участие в кон-

курсе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность 

содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.  

2.5.7 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.  

В названном журнале указываются следующие сведения:  

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;  

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;  

3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почто-

вой связи);  

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

признаков вскрытия и т.п.  

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии 

по закупкам.  

2.5.6 По требованию участника конкурса секретарь комиссии по закупкам 

может выдать расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с 

указанием состояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), 

даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера.  

 

2.6 Порядок вскрытия конвертов с заявками   на участие в конкурсе 

2.6.1 Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседа-

нии комиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документа-

ции.  

2.6.2 Если установлено, что один участник конкурса подал две или более 

заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота 

при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участни-

ком заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассмат-

риваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия 

конвертов.  

2.6.3 При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по за-

купкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 

вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего По-

ложения, а также следующую информацию:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

2) наименование и номер конкурса (лота);  

3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии 

по закупкам при ее получении;  

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие по-

вреждений, признаков вскрытия и т.п.;  
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5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставле-

на ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;  

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при 

наличии);  

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, кон-

верт с заявкой которого вскрывается;  

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и кон-

курсной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к 

участию;  

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оце-

ниваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения 

участников по установленным в документации критериям оценки и сопостав-

ления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 2.4.2 настоящего 

Положения.  

2.6.4 Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заяв-

ка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вно-

сится в протокол вскрытия конвертов с заявками.  

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, кон-

курс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не 

подано заявок либо подана одна заявка.  

2.6.5 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутству-

ющими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия кон-

вертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня 

со дня подписания.  

2.6.6 Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присут-

ствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. 

Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявка-

ми.  

2.6.7 Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 

окончания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам за-

купки.  

 

2.7 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

2.7.1 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе 

и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, 

установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной до-

кументацией.  

2.7.2 Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в 

день, указанные в документации.  
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2.7.3 По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам прини-

мает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе 

в допуске.  

2.7.4 Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной докумен-

тации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 

настоящего Положения. 

2.7.5 По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закуп-

кам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рас-

смотрении заявок, в день их рассмотрения.  

2.7.6 Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоя-

щего Положения, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование и номер конкурса (лота);  

3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотре-

ны, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), 

места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера заявки, 

присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;  

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об от-

казе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.  

2.7.7 Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо 

был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Со-

ответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.  

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более 

лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников за-

купки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 

закупки.  

2.7.8 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.  

2.7.9 Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается 

надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по за-

купкам решении о допуске или не допуске заявки на участие в конкурсе.  

 

2.8 Порядок проведения переторжки 

2.8.1 Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два 

или более участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной до-

кументацией.  

2.8.2 Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участни-
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кам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность 

своих предложений.  

2.8.3 В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право 

представить только измененные сведения и документы, относящиеся к крите-

риям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю ко-

миссии в форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.  

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых 

возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной до-

кументации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны 

с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией 

не оцениваются.  

2.8.4 По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего 

за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается 

всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.  

2.8.5 В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоя-

щего Положения о закупке, а также:  

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;  

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

3) наименование и предмет конкурса (лота);  

4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, при-

своенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;  

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и доку-

менты, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.  

2.8.6 Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления 

заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе прове-

дения переторжки.  

 

2.9 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе  

2.9.1 Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопо-

ставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребно-

стям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и поряд-

ком, которые установлены конкурсной документацией.  

2.9.2 Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, 

определенные в конкурсной документации.  

2.9.3 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-

годности предложений участников. Победителем признается участник конкур-

са, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый 

номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.  
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2.9.4 По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к уча-

стию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев 

выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствую-

щее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего 

Положения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);  

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопо-

ставлялись, с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, име-

ни, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), 

места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присво-

енного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении, с указанием 

даты и времени ее регистрации.  

2.9.5 Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь ко-

миссии по закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по 

закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у секрета-

ря комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса. Протокол 

оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со 

дня подписания. 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.  

2.9.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоя-

щего Положения о закупке, а также:  

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;  

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

3) наименование и предмет конкурса (лота);  

4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, при-

своенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;  

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и доку-

менты, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.  

2.9.6 Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления 

заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе прове-

дения переторжки.  

 

2.10 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

2.10.1 Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопо-

ставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребно-

стям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и поряд-

ком, которые установлены конкурсной документацией.  
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2.10.2 Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, 

определенные в конкурсной документации.  

2.10.3 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложений участников. Победителем признается участник кон-

курса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый 

номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.  

2.10.4 По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к 

участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных крите-

риев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый 

номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соот-

ветствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 насто-

ящего Положения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);  

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопо-

ставлялись, с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, име-

ни, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), 

места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присво-

енного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении, с указанием 

даты и времени ее регистрации.  

2.10.5 Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь ко-

миссии по закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по 

закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у секрета-

ря комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса. Протокол 

оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со 

дня подписания. 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участ-

ники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных 

лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.  

2.10.6 Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам 

конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о 

проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в кон-

курсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся За-

казчиком не менее трех лет.  

2.10.7 Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в со-

ответствии с п. 1.8.19 настоящего Положения, то оценка и сопоставление за-

явок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
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указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.  

 

III ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

3.1 Открытый аукцион на право заключения договора  

3.1.1 Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора 

на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения 

участников закупки можно сравнить только по критерию цены.  

3.1.2 Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.  

3.1.3 Ответственное лицо Заказчика размещает в ЕИС извещение о про-

ведении аукциона и аукционную документацию за 20 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда све-

дения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 

настоящего Положения.  

3.2 Извещение о проведении аукциона  

3.2.1 В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведе-

ния в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения о закупке.  

3.2.2 Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации.  

3.2.3 Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, разме-

щаются ответственным лицом Заказчика в ЕИС не позднее трех дней со дня 

принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона 

не допускается.  

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты разме-

щения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи за-

явок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего 

Положения о закупке.  

 

3.3 Аукционная документация  

3.3.1 Аукционная документация должна содержать сведения, предусмот-

ренные п. 1.8.2 настоящего Положения о закупке.  

3.3.2 К извещению, аукционной документации должен быть приложен 

проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.  

3.3.3 При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении 

каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной доку-

ментации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 

условия 

3.3.4 Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положе-

ния.  
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В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее полови-

ны срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в 

п. 3.1.3 настоящего Положения.  

 

3.4 Порядок подачи заявок на участие в аукционе  

3.4.1 Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и 

по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с ука-

занием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо 

направить ее посредством почтовой связи.  

3.4.2 Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и 

аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок.  

3.4.3 Заявка на участие в аукционе должна включать:  

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем за-

явку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физиче-

ского лица), номер контактного телефона;  

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридиче-

ских лиц);  

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукцио-

на, или нотариально заверенную копию такой выписки;  

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;  

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия 

от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участ-

ника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подпи-
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санную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено 

право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заве-

ренную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо;  

8) документ, декларирующий следующее:  

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостанов-

лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;  

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Зако-

ном № 44-ФЗ;  

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту-

альную собственность либо правами на использование интеллектуальной соб-

ственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с ис-

полнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную соб-

ственность либо исполнение договора предполагает ее использование);  

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аук-

циона требованиям законодательства Российской Федерации и аукционной до-

кументации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг;  

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

услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, 

работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены 

требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аук-

ционной документацией. Исключение составляют документы, которые соглас-

но гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с 

товаром;  
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11) обязательство участника аукциона представить до момента заключе-

ния договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требова-

ние о представлении таких сведений было установлено в аукционной докумен-

тации;  

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-

ответствии с условиями, установленными аукционной документацией;  

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения о закупке и аукционной документации.  

3.4.4 Заявка на участие в аукционе может содержать:  

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;  

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-

зец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;  

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении аукциона 

3.4.5 Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в 

нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и под-

писана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 

требований участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения о закупке.  

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно 

которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основа-

нием для отказа в допуске к участию.  

3.4.6 Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие ли-

бо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в от-

ношении каждого лота.  

3.4.7 Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспе-

чить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке 

сведений до вскрытия таких конвертов.  

3.4.8 Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в 

течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.  

В названном журнале указываются следующие сведения:  

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;  

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;  

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);  

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

признаков вскрытия и т.п.  

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии 

по закупкам.  
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3.4.9 По требованию участника аукциона секретарь комиссии может вы-

дать расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указани-

ем состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного 

номера заявки.  

 

3.5 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

3.5.1 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе 

и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Поло-

жением о закупке и аукционной документацией, в месте и в день, которые ука-

заны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закуп-

кам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или 

об отказе в допуске.  

3.5.2 Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их 

приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.  

3.5.3 Если установлено, что одним участником закупки подано две или 

более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного 

лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим 

участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информа-

ция о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.  

3.5.4 Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения о закупке и аукционной 

документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных 

в п. 1.10.1 настоящего Положения о закупке.  

3.5.5 По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.  

3.5.6 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.  

3.5.7 Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоя-

щего Положения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);  

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотре-

ны, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), 

места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, 

присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;  

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Поло-

жением о закупке и аукционной документацией сведений и документов, необ-

ходимых для допуска к участию;  

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, 

о ее соответствии содержащимся в заявке документам;  
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6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, 

оттиска печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии 

подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;  

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об от-

казе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении 

каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.  

3.5.8 Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несосто-

явшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки.  

3.5.9 Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отка-

зе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, 

или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион призна-

ется несостоявшимся.  

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников 

закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 

закупки.  

3.5.10 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания.  

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежа-

щим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам 

решении о допуске или не допуске заявки на участие в аукционе. 

 

3.6 Порядок проведения аукциона 

3.6.1 В аукционе могут участвовать только те участники закупки, кото-

рые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона призна-

ется участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, ес-

ли в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение догово-

ра.  

3.6.2 Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в 

месте, которые указаны в документации об аукционе, в присутствии председа-

теля комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных предста-

вителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем 

их голосования или привлекается Заказчиком.  

3.6.3 Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукци-

она. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.  

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, 

уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в прото-

коле проведения аукциона делается соответствующая отметка.  
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3.6.4 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

«шаг аукциона».  

3.6.5 «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего пред-

ложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены ло-

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

лота).  

3.6.6 Аукцион проводится в следующем порядке:  

1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аук-

циона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. 

Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед 

началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион 

участников, подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. 

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются прону-

мерованные карточки;  

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер 

лота (если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, 

начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет 

неявившихся участников аукциона;  

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответ-

ствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить дого-

вор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае счи-

тается заявлением ценового предложения;  

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены до-

говора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую це-

ну договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии 

с которым снижается цена;  

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в соот-

ветствии 

с п. 3.6.5 настоящего Положения о закупке «шаг аукциона», ни один его участ-

ник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения 

о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участ-

ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с ука-

занием номера карточки).  

3.6.7 Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион про-

водится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повы-
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шения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением 

о закупке. При этом учитываются следующие особенности:  

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать 

цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении 

или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого 

участника;  

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора 

предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения 

рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.  

3.6.8 Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в 

соответствии с п. 1.8.19 настоящего Положения о закупке и при этом победи-

тель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, про-

исходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заклю-

чается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.  

3.6.9 Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в со-

ответствии с п. 1.8.19 настоящего Положения о закупке и победитель аукциона 

в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения о закупке, представил за-

явку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении ра-

бот, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем за-

ключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.  

3.6.10 Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, ука-

занные в п. 1.7.4 настоящего Положения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);  

3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при 

регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение 

аукциона;  

4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);  

5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;  

6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при 

наличии) (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

3.6.11 Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии 

по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутству-

ющие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведе-

ния аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказ-

чика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего 

за днем размещения протокола в ЕИС.  

3.6.12 Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания.  

3.6.13 Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам 
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аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о 

проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аук-

ционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

IV ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕД-

ЛОЖЕНИЙ  

4.1 Открытый запрос предложений  

4.1.1 Открытый запрос предложений (далее - запрос предложений) - от-

крытая конкурентная процедура закупки.  

4.1.2 Запрос предложений может проводиться, если начальная (макси-

мальная) цена договора менее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно из сле-

дующих условий:  

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;  

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 

исследований, экспериментов, разработок;  

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.  

4.1.3 Отбор предложений осуществляется на основании критериев, ука-

занных в документации о проведении запроса предложений.  

4.1.4 Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений 

конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процеду-

ре иных лиц.  

4.1.5 Ответственное лицо Заказчика размещает в ЕИС извещение и доку-

ментацию о проведении запроса предложений за 10 рабочих дней до дня окон-

чания подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса 

предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не раз-

мещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения о закупке.  

4.1.6 Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

в ЕИС в день принятия такого решения.  

 

4.2. Извещение о проведении запроса предложений  

4.2.1 Извещение о проведении запроса предложений является неотъемле-

мой частью документации о проведении запроса предложений. Сведения в 

названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 

настоящего Положения.  

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, яв-

ляющийся неотъемлемой частью извещения.  

4.2.2 Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предло-

жений, размещаются ответственным лицом Заказчика в ЕИС не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса 

предложений не допускается.  

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты 
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размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5 настояще-

го Положения о закупке. 

 

4.3 Документация о проведении запроса предложений  

4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содер-

жать сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения о закупке.  

4.3.2 К извещению, документации о проведении запроса предложений 

должен быть приложен проект договора, который является их неотъемлемой 

частью.  

4.3.3 Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут 

быть:  

1) цена;  

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства) товара, качество работ, услуг;  

3) расходы на эксплуатацию товара;  

4) расходы на техническое обслуживание товара;  

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, 

услуг;  

7) деловая репутация участника закупок;  

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, техноло-

гического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходи-

мых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

9) квалификация участника закупки;  

10) квалификация работников участника закупки.  

Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 

процентов.  

4.3.4 В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по 

которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть 

установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна 

быть равна 100 процентам.  

4.3.5 Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 насто-

ящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), ме-

тодика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов 

устанавливаются в документации о проведении запроса предложений в соот-

ветствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения о закупке и должны позво-

лять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора 

из предложенных участниками.  

 

4.4 Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений  
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4.4.1 Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием назва-

ния запроса предложений, на который подается заявка.  

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является 

день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

предложений и документации. Окончание этого срока совпадает с датой и вре-

менем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. При-

ем заявок на участие в запросе предложений прекращается непосредственно 

перед вскрытием конвертов.  

4.4.2 Заявка на участие в запросе предложений должна включать:  

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем за-

явку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);  

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкур-

са, или нотариально заверенную копию такой выписки;  

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;  

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия 

от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна вклю-

чать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его 

имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи 

доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности;  

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-

ми документами юридического лица и если для участника закупок поставка то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 
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Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сдел-

кой, представляется соответствующее письмо;  

8) документ, декларирующий следующее:  

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;  

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Зако-

ном № 44-ФЗ;  

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту-

альную собственность либо правами на использование интеллектуальной соб-

ственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с ис-

полнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную соб-

ственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функ-

циональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сро-

ках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене 

договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по услови-

ям исполнения Договора;  

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника за-

проса предложений требованиям законодательства Российской Федерации и 

документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществ-

ляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  

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

услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, 

работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены 

требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 

документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют 

документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром;  

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

критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;  

13) обязательство участника запроса предложений представить до момен-

та заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

аров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, ес-
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ли требование о представлении таких сведений было установлено в документа-

ции о проведении запроса предложений;  

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения и документации о проведении запроса предложений.  

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:  

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заяв-

ки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса 

предложений;  

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-

зец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;  

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении запроса предложений.  

4.4.4 Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись 

входящих в ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса пред-

ложений (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномочен-

ным. Соблюдением указанных требований участник запроса предложений под-

тверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 

его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные тре-

бования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотрен-

ных настоящим пунктом Положения о закупке.  

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, 

согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию.  

4.4.5 Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на 

участие лично либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь ко-

миссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 

заявками.  

4.4.6 Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, по-

ступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, 

регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации за-

явок  

В названном журнале указываются следующие сведения:  

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;  

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;  

3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почто-

вой связи);  

4) состояние конверта,: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.п.  

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии 

по закупкам.  
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По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получе-

нии конверта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состоя-

ния конверта с заявкой, даты и времени его получения.  

4.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окон-

чания срока их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.  

 

4.5 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений  

4.5.1 Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками 

на участие в день, во время и в месте, которые указаны в документации о про-

ведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запро-

се предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.  

4.5.2 Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствую-

щим непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности 

подать, изменить или отозвать заявки.  

4.5.3 При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по за-

купкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол 

вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего По-

ложения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер запроса предложений;  

3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие по-

вреждений, признаков вскрытия и т.п.;  

4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой за-

явки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заяв-

ка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повре-

ждения;  

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при 

наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по 

закупкам при получении заявки;  

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, кон-

верт с заявкой которого вскрывается;  

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением о закупке 

и документацией о проведении запроса предложений сведений и документов, 

необходимых для допуска к участию;  

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцени-

ваются и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также 

предложения участников по установленным в документации критериям оценки 

и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 4.3.3 

настоящего Положения о закупке.  

4.5.4 Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо по-

дана одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответ-

ствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.  
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4.5.5 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе пред-

ложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается все-

ми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после 

вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания.  

4.5.6 Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник за-

купки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществ-

лять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по за-

купкам. В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений делается соответствующая отметка.  

 

4.6 Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений  

4.6.1 Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в докумен-

тации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.  

4.6.2 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, 

настоящего Положения о закупке и документации о проведении запроса пред-

ложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комисси-

ей по результатам рассмотрения.  

4.6.3 Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения о закупке и документа-

ции о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в 

случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения о закупке.  

4.6.4 Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оценивают-

ся и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и по-

рядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложе-

ний.  

4.6.5 По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 

уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения дого-

вора.  

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-

ке, которая поступила раньше.  

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к уча-

стию в запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установлен-

ных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого 

присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивает-

ся второй номер. 
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4.6.7 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляет-

ся секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в запросе предложений.  

4.6.8 Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос предложений при-

знается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.  

4.6.9 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 насто-

ящего Положения о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

2) наименование предмета и номер запроса предложений;  

3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были 

рассмотрены, с указанием наименования (для юридического лица), фамилии, 

имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при нали-

чии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, 

присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении;  

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставле-

нию или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении 

каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;  

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 

физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, 

почтовые адреса, контактные телефоны победителя запроса предложений, а 

также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о решении 

каждого члена комиссии.  

4.6.10 Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания.  

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказ-

чика не менее трех лет.  

4.6.11 По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор 

с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения о за-

купке.  

4.6.12 Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о 

проведении запроса предложений, документация о проведении запроса пред-

ложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации 

хранятся Заказчиком не менее трех лет.  

4.6.13 Если Заказчик при проведении запроса предложений установил 

приоритет в соответствии с п. 1.8.19 настоящего Положения о закупке, то оцен-

ка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложе-

ния о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказа-

нии услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки произво-



46 

 

дятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участ-

ником в заявке.  

 

V ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИ-

РОВОК  

 

5.1 Открытый запрос котировок  

5.1.1 Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) – открытая 

конкурентная процедура закупки.  

5.1.2 Запрос котировок может проводиться, если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 500 тыс. руб.  

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг 

с начальной (максимальной) ценой до 5 млн. руб. Заказчик вправе принять ре-

шение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион 

из-за длительности процедуры.  

5.1.3 Победителем признается соответствующий требованиям извещения 

о закупке участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену 

договора.  

5.1.4 При проведении запроса котировок Заказчик не составляет доку-

ментацию о закупке.  

5.1.5 Ответственное лицо Заказчика размещает в ЕИС извещение о про-

ведении запроса котировок за шесть рабочих дней до дня окончания срока по-

дачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, 

когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 

1.4.10 настоящего Положения о закупке.  

 

5.2 Извещение о проведении запроса котировок  

5.2.1 В извещение о проведении запроса котировок должны быть вклю-

чены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения о закупке. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект до-

говора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.  

5.2.2 Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котиро-

вок, размещаются ответственным лицом Заказчика в ЕИС не позднее трех дней 

со дня принятия решения об их внесении.  

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на уча-

стие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты 

размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настояще-

го Положения о закупке.  

 

5.3 Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок  

5.3.1 Заявка на участие в запросе котировок должна включать:  
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1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем за-

явку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), ор-

ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона;  

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридиче-

ских лиц);  

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукцио-

на, или нотариально заверенную копию такой выписки;  

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;  

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия 

от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без дове-

ренности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участ-

ника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подпи-

санную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено 

право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заве-

ренную копию такой доверенности;  

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-

ми документами юридического лица и если для участника закупок поставка то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сдел-

кой, представляется соответствующее письмо;  

8) документ, декларирующий следующее:  

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятель-

ным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  
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- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период;  

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовест-

ных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Зако-

ном № 44-ФЗ;  

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту-

альную собственность либо правами на использование интеллектуальной соб-

ственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с ис-

полнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную соб-

ственность либо исполнение договора предполагает ее использование);  

9) предложение о цене договора;  

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника за-

проса котировок требованиям законодательства Российской Федерации и изве-

щения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  

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

услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, 

работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены 

требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 

извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют доку-

менты, которые согласно гражданскому законодательству могут быть пред-

ставлены только вместе с товаром;  

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента 

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициа-

ров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 

требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о 

проведении запроса котировок;  

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-

ответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса 

котировок;  

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положе-

ния и извещением о проведении запроса котировок.  

5.3.2 Заявка на участие в запросе котировок может включать дополни-

тельные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 

товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о про-

ведении запроса котировок.  

5.3.3 Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись вхо-

дящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть про-
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шиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запро-

са котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномо-

ченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок под-

тверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 

его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные тре-

бования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо преду-

смотренных настоящим пунктом Положения о закупке.  

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, 

согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию.  

5.3.4 Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку 

на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент 

до истечения срока подачи заявок.  

5.3.5 Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на 

участие лично либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь ко-

миссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 

заявками.  

5.3.6 Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, посту-

пивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, реги-

стрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.  

В названном журнале указываются следующие сведения:  

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;  

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;  

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);  

4) состояние конверта, наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.  

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии 

по закупкам. По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в 

получении конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения, реги-

страционного номера заявки.  

5.3.7 Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непо-

средственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

5.3.8 Заявки на участие в запросе котировок, полученные после оконча-

ния срока их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.  

5.4 Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе котировок  

5.4.1 Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками 

в день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок.  

5.4.2 При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по за-

купкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рас-

смотрения и оценки заявок сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положе-

ния о закупке, а также:  

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  
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2) наименование предмета и номер запроса котировок;  

3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;  

4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой за-

явки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заяв-

ка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повре-

ждения;  

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при 

наличии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее 

получении;  

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса коти-

ровок, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступле-

ния заявки;  

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положени-

ем о закупке и извещением о проведении запроса котировок сведений и доку-

ментов, необходимых для допуска к участию;  

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, 

предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и 

предложения о цене договора остальных участников запроса котировок, по-

давших заявки;  

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием 

отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.  

5.4.3 Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе 

котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоя-

щего Положения о закупке и извещения о проведении запроса котировок. Оце-

ниваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.  

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения о закупке и извещения о про-

ведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, 

установленных п. 1.10.1 настоящего Положения о закупке.  

5.4.4 Победителем запроса котировок признается участник, предложив-

ший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой 

ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.  

5.4.5 Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами ко-

миссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпля-

ре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.  

5.4.6 Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок.  

5.4.7 По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с 

победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения о за-

купке.  
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5.4.8 Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе коти-

ровок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок 

признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допу-

щен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котиро-

вок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 

протокол рассмотрения и оценки заявок.  

5.4.9 Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, 

заявки на участие, а также изменения в них, извещение и внесенные изменения, 

о проведении запроса котировок, разъяснения хранятся Заказчиком не менее 

трех лет.  

5.4.10 Если Заказчик при проведении запроса котировок установил прио-

ритет в соответствии с п. 1.8.19 настоящего Положения о закупке, то оценка за-

явок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.  

 

VI ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 

6.1 Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки 

(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной фор-

ме.  

6.2 При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает 

информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.  

6.3 Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме ре-

гулируется ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, 

не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения про-

цедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, за-

ключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.  

6.4 По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме 

Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с ис-

пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  

6.5 При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме опе-

ратор электронной площадки обеспечивает:  

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) доку-

ментации о конкурентной закупке;  

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;  

3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной фор-

ме, окончательных предложений;  

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;  

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых пред-

ложений участников конкурентной закупки в электронной форме;  
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6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ.  

6.6 Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

6.7 Обмен между участником конкурентной закупки в электронной фор-

ме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурент-

ной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов, которые должны быть подписаны электрон-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.  

 

7 Закупка у единственного поставщика  

 

7.1 Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, ес-

ли:  

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 

500 тыс. руб., включая НДС;  

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть по-

ставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходи-

мо заключить договоры с субъектами естественных монополий;  

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку това-

ров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения беспере-

бойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, 

которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;  

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить уча-

стие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;  

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) 

и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, 

необходимого для их проведения, в следующих случаях:  

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная си-

туация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой 

силы);  

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной кон-

курентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конку-

рентным способом невозможно);  

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его испол-

нение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом 

требуемых сроков исполнения;  

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не 

допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) един-

ственная заявка;  
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7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гаран-

тии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;  

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его испол-

нения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конку-

рентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из 

условий такого договора;  

9) закупаются коммунальные услуги;  

10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения;  

11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию по-

мещений Заказчика;  

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;  

13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, ком-

паний, учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 

14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации ценам (тарифам);  

15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной пло-

щадки;  

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитально-

го строительства;  

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта техническо-

го и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федера-

ции;  

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права ли-

бо на предоставление права использования в отношении интеллектуальной соб-

ственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходи-

мостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право 

на интеллектуальную собственность или право ее использования, предостав-

ленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять субли-

цензии.  

7.2 Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного 

поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо 

на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного 

поставщика.  

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разра-

батывается Заказчиком, имеющим потребность в товаре, работе, услуге в слу-

чае закупки товаров (работ, услуг) стоимостью более 100 тыс. руб., включая 

НДС. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтере-

сованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости 

приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а также экономиче-
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ское обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.8.18 

настоящего Положения о закупке.  

7.3 Информация о закупке у единственного поставщика размещается в 

ЕИС в порядке, определенном в Законе № 223-ФЗ.  

7.4 Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

(вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с 

единственным поставщиком.  

7.5 Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъем-

лемой частью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответ-

ствовать сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения о закупке.  

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведе-

ния, которые предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответству-

ющем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставля-

ется» и т.п. К извещению о проведении закупки у единственного поставщика 

должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке.  

7.6 Документация о закупке у единственного поставщика должна содер-

жать сведения, установленные в п.п. «1», «4», «5», «6», «7» и «18» п. 1.8.2 

настоящего Положения о закупке.  

7.7 Для проведения закупки у единственного поставщика собирается за-

купочная комиссия.  

7.8 Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформля-

ется секретаре комиссии и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения 

извещения и документации о закупке. 

7.9 В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указы-

ваются:  

1) место, дата составления протокола;  

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;  

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);  

4) предмет договора;  

5) цена договора у единственного поставщика;  

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обос-

нование такого решения с указанием соответствующего подпункта п. 7.1 насто-

ящего Положения о закупке;  

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического ли-

ца, ИНН/ОГРНИП (при наличии).  

 

VIII ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА (СМСП) 

  

8.1 Общие условия закупки у СМСП  
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8.1.1 Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии со ст. 3.4 

Федерального закона, настоящим Положением о закупке в части, не противоре-

чащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, уста-

новленным электронной площадкой и соглашением, заключенным между За-

казчиком и оператором электронной площадки, с учетом требований постанов-

ления Правительства Российской Федерации № 1352.  

8.1.2 Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключитель-

но конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 

1.3.2 настоящего Положения о закупке. Их участниками могут быть:  

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона, в том числе 

СМСП;  

2) только СМСП;  

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено тре-

бование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа СМСП.  

8.1.3 Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, про-

водятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в 

ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее - перечень).  

8.1.4 Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка 

осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения о закуп-

ке).  

8.1.5 Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 

400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, ука-

занных в п. 8.1.2 настоящего Положения о закупке, по усмотрению заказчика.  

8.1.6 Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн 

руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться лю-

бые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона.  

8.1.7 При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 8.1.2 настоя-

щего Положения о закупке Заказчик:  

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП 

- участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из ре-

естра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию 

о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона № 

209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре 

СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зареги-

стрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юри-

дическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 209-ФЗ);  

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из 

числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Феде-
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рального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при 

необходимости).  

8.1.8 При осуществлении закупки в электронной форме сведения из ре-

естра СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям от-

несения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 

электронного документа.  

8.1.9 В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о 

СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения 

из реестра СМСП.  

8.1.10 Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 

указанным в ч. 13 ст. 3.2 Федерального закона.  

8.1.11 Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у 

СМСП, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Феде-

рального закона.  

8.1.12 Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о за-

купке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.  

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конку-

рентной закупки, Заказчика.  

8.1.13 При наличии разногласий по проекту договора, направленному За-

казчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указани-

ем замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извеще-

нию, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соот-

ветствующих положений данных документов. Протокол разногласий направля-

ется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участ-

нику доработанный проект договора либо повторно направляет проект догово-

ра с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или ча-

стично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

8.2 Особенности заключения и исполнения договора при закупках у 

СМСП  

8.2.1 При проведении закупок, закупки участниками которых являются 

только СМСП обеспечение исполнения договора может предоставляться участ-

ником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в 

документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, преду-

смотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении та-

кого обеспечения установлено в документации о закупке.  

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключе-

ния договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с 
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Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

8.2.2 При проведении закупок с требованием о привлечении субподряд-

чиков (соисполнителей) из числа СМСП в договор включаются следующие 

условия:  

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение такого условия;  

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа 

СМСП. Такой срок не может превышать 30 календарных дней со дня подписа-

ния заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) по договору (отдельному этапу договора);  

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) 

на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения 

договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, 

заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подряд-

чиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вы-

четом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично испол-

нен.  

 

IX ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 
9.1 Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме: 

1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»; 

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос 

котировок, закупка с использованием электронного магазина. 

9.2. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается 

в документации о закупке. 

9.3 Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме 

аналогичен порядку проведения обычной процедуры, которая может прово-

диться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и доку-

ментов в электронной форме. 

9.4 Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на элек-

тронной площадке (сайте Торговой системы), с учетом особенностей, установ-
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ленных ст. 3.3, 3.4 Федерального закона и правилами (регламентом), действу-

ющими на электронной площадке. 

9.5 Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у 

любых операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Федерального 

закона. 

9.6 Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны прово-

диться в электронной форме на электронных торговых площадках специальных 

операторов электронных торговых площадок, перечень которых устанавливает-

ся Правительством РФ. 

 

X ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 
10.1 Общий порядок проведения запроса котировок. 

10.1.1 Запрос котировок проводится в следующей последовательности: 

1) определение Заказчиком условий, требований запроса котировок; 

2) размещение в единой информационной системе извещения о проведе-

нии запроса котировок и проекта договора, являющегося составной частью из-

вещения (при проведении запроса котировок документация не составляется); 

3) получение заявок на участие в запросе котировок; 

4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котиро-

вок; 

5) принятие решения о результатах проведения процедуры запроса коти-

ровок; 

6) размещение в единой информационной системе, а также в случае про-

ведения запроса котировок в электронной форме на электронной площадке 

(сайте Торговой системы) протоколов, составляемых в ходе закупки; 

7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие 

в запросе котировок, признанную наилучшей. 

10.2 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в за-

просе котировок, внесение изменений в которую после окончания срока приема 

заявок не допускается. 

10.3 Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки 

по форме, установленной в извещении: в форме электронного документа на 

сайте электронной площадки (Торговой системы) в срок, указанный в извеще-

нии о проведении запроса котировок.  

10.4 Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания 

срока подачи, не рассматриваются и не возвращаются претендентам. 

10.5 Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена по 

форме, установленной в Законе №223-ФЗ. 

10.6 При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Ко-

миссией проводится единая процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок. Запрос котировок проводится в один этап, если 

иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. 
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10.7. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в запросе котировок: 

10.7.1 В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок, закупочной Комиссией проводится процедура открытия до-

ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

купке. 

По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельно-

сти Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в закупке может производиться Ко-

миссией публично.  

В случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, по-

давшие заявки на участие в запросе котировок, или их представители вправе 

присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в запросе котировок. Представители участников за-

купок, присутствующие при этом, регистрируются Заказчиком. Уполномочен-

ные представители участников закупок представляют документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

или доверенность, выданную от имени участника закупки. 

10.7.2 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подав-

шего заявку на участие в закупке, цена и другие условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке, объявляются при открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Ре-

зультаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-

кам на участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе. 

10.7.3 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок (в 

том числе если отклонены все участники закупки либо по результатам рассмот-

рения заявок была допущена только одна заявка) или не подано ни одной заяв-

ки на участие в закупке – запрос котировок признается несостоявшимся. 

При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано 

ни одной заявки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, который 

подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарных дней со дня 

его подписания в единой информационной системе. 

В случае, если на участие в запросе котировок была подана только одна 

заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, 

предусмотренном п. 10.8 настоящего Положения. 

10.8 Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

10.8.1 Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе 

котировок на соответствие требованиям, установленным извещением, п.1.10 

настоящего Положения.  

10.8.2 Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в слу-

чае: 

1) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, 
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указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

2) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, 

услуг выше установленной в извещении о запросе котировок; 

3) отказа от проведения запроса котировок. 

4) в соответствии с п.1.10 настоящего Положения 

10.8.3 Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

10.9 Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При нали-

чии нескольких равнозначных заявок на участие в запросе котировок лучшей 

признается та, которая поступила ранее других заявок. 

10.10 Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым 

протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итого-

вый протокол. Итоговый протокол подписывается членами закупочной Комис-

сии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса котировок, и 

размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарных 

дней со дня подписания указанного протокола. 

10.11. В случае проведения многоэтапной конкурентной закупки по ре-

зультатам работы комиссии составляется протокол, составляемый в ходе осу-

ществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-

ки), который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в слу-

чае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой; 

6) Перечень сведений, содержащийся в протоколе, может быть расширен 

по усмотрению Заказчика. 

10.12 В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик 

вправе: 

1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, по-

давшим заявку на участие в запросе котировок и признанным участником за-
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проса котировок, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и докумен-

тации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, 

подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования 

Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки, 

признанный единственным участником запроса котировок, не вправе отказать-

ся от заключения договора; 

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением усло-

вий закупки; 

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

10.13 Если претендент, чья заявка на участие в запросе котировок при-

знана лучшей, отказывается от подписания договора, то он признается укло-

нившимся от заключения договора. 

10.14 Договор заключается в соответствии с требованиями раздела 1.11 

настоящего Положения. 

 

XI ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
11.1 Общий порядок проведения запроса предложений 

11.1.1 Документация подготавливается Организатором закупки в соответ-

ствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и Федерального закона, утверждается представителем Заказ-

чика и должна содержать следующие сведения: 

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, каче-

ству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, от-

грузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмот-

ренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатыва-

емыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-

ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования 

к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-

рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закуп-

ке должно содержаться обоснование необходимости использования иных тре-

бований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого то-

вара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняе-

мой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-

ты, оказания услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию то-

вара, к расходам на эксплуатацию товара; 

5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения догово-

ра, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, рабо-

ты, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-

гов и других обязательных платежей; 

8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки). Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в закупке; 

9) Требования к участникам такой закупки и перечень документов, пред-

ставляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпод-

рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предме-

том закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой за-

купки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предо-

ставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о 

закупке; 

12) Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в закупке;  

13) Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подве-

дения итогов такой закупки; 

14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

16) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 
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3 Федерального закона; 

17) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обес-

печения заявки на участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организато-

ром) установлено такое требование. Размер, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисле-

ния денежных средств в случае установления Заказчиком (Организатором) тре-

бования обеспечения заявки на участие в запросе предложений в форме денеж-

ных средств; 

18) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обес-

печения исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) 

установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспече-

ния исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-

нии запроса предложений; 

19) Срок со дня размещения в единой информационной системе протоко-

ла подведения итогов запроса предложений, в течение которого победитель за-

проса предложений должен подписать договор; 

20) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Федерального за-

кона. 

Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расши-

рен по усмотрению Заказчика. 

11.2 К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект догово-

ра в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-

ментации.  

11.3 Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений. 

11.4 При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Ко-

миссией проводится единая процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в запросе предложений (процедура подведения 

итогов запроса предложений). Запрос предложений проводится в один этап, ес-

ли иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. 

11.5 Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в запросе предложений: 

11.5.1 В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

запроса предложений, закупочной Комиссией проводится процедура открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

купке. 

По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельно-

сти Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в закупке может производиться Ко-

миссией публично.  

В случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, по-

давшие заявки на участие в запросе предложений, или их представители вправе 
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присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в запросе предложений. Представители участников 

закупок, присутствующие при этом, регистрируются Заказчиком. Уполномо-

ченные представители участников закупок представляют документ, подтвер-

ждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника за-

купки или доверенность, выданную от имени участника закупки. 

11.5.2 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подав-

шего заявку на участие в закупке, цена и другие условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

запросе предложений, объявляются при открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Результа-

ты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе. 

11.5.3 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-

просе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложе-

ний или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений призна-

ется несостоявшимся. 

При этом в случае, если на участие в запросе предложений не было пода-

но ни одной заявки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, ко-

торый подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарных дней 

со дня его подписания в единой информационной системе. 

В случае если на участие в запросе предложений была подана только од-

на заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, 

предусмотренном п. 11.6 настоящего Положения. 

11.6 Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 

11.6.1 Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке 

на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие 

п.1.10 настоящего Положения.  

11.6.2 Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закуп-

ке в следующих случаях:  

1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, опреде-

ленных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных све-

дений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (вы-

полнение, оказание) которых размещается заказ;  

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документа-

ции установлено данное требование;  

3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора 

(товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего 

начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией;  

4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указан-

ным в документации и в п. 1.4 настоящего Положения, в том числе в случае 

наличия сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в ре-
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естре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, 

требованиям документации о закупке и настоящего Положения; 

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее за-

явки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в 

отношении данного лота не рассматриваются. 

11.6.3 Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным ос-

нованиям не допускается.  

11.6.4 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закуп-

ке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке 

участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на уча-

стие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отказе в 

допуске такого участника закупки к участию в запросе предложений. Результа-

ты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений отражаются в Ито-

говом протоколе. 

В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в 

закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в 

том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в за-

просе предложений) закупочная Комиссия составляет итоговый протокол, ко-

торый подлежит размещению Организатором в течение 3-х дней со дня его 

подписания в единой информационной системе. 

11.6.5 В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотре-

ния заявок на участие в запросе предложений закупочной Комиссией принято 

решение о допуске к участию в запросе предложений и о признании участни-

ком закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, 

поданных на участие в запросе предложений, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

11.7 Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

(порядок подведения итогов запроса предложений). 

11.7.1 Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 

на участие в запросе предложений, поданных участниками закупки, признан-

ными участниками запроса предложений.  

11.7.2 Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса пред-

ложений) на участие в заявке осуществляются Комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в поряд-

ке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких крите-

риев должна составлять сто процентов. 

11.7.3 Для определения лучших условий исполнения договора, предло-

женных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопо-

ставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-

ставления заявок, которые установлены в документации на основании Положе-
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ния о закупке. 

11.7.4 Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса 

предложений) производится с использованием не менее двух критериев оценки 

заявок. Значимость и содержание критериев оценки заявок должны быть указа-

ны в документации. 

11.7.5 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закупке (подведения итогов запроса предложений) Комиссией каждой 

заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие 

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

нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-

ке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в за-

купке содержащих такие условия.  

11.7.6 Победителем запроса предложений признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в 

закупке которого присвоен первый номер.  

11.7.7 Результаты проведения запроса предложений оформляются Итого-

вым протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. 

Итоговый протокол. Итоговый протокол оформляется в течении 10 календар-

ных дней с даты окончания подачи заявок, подписывается членами закупочной 

Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса пред-

ложений, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х ка-

лендарных дней со дня подписания указанного протокола. 

11.7.8 В случае проведения многоэтапной конкурентной закупки по ре-

зультатам работы комиссии составляется протокол, составляемый в ходе осу-

ществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-

ки), который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в слу-

чае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
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5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой; 

6) Перечень сведений, содержащийся в протоколе, может быть расширен 

по усмотрению Заказчика. 

11.8. По результатам проведения конкурентной закупки составляется 

Итоговый протокол, в котором указываются: 

1) дата подписания протокола; 

2) название процедуры закупки; 

3) сведения об объеме, цене и сроках закупаемых товаров, работ, услуг; 

4) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

5) сведения о месте, дате и времени подведения итогов; 

6) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о цено-

вых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но-

мер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

7) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

8) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием реше-

ния комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, 

каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

9) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-

знания ее таковой; 

10) перечень сведений, содержащийся в итоговом протоколе, может быть 
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расширен по усмотрению Заказчика. 

11.9 В течение пяти календарных дней со дня размещения Итогового про-

токола в единой информационной системе, победитель передает Заказчику 

подписанный со своей стороны проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 

предложений в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к 

документации, а также документов, подтверждающих предоставление обеспе-

чения исполнения договора, если в документации было установлено данное 

требование. 

11.10 В случае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказ-

чик вправе: 

1) заключить договор с единственным участником запроса предложений, 

подавшим заявку на участие в запросе предложений и признанным участником 

запроса предложений, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и до-

кументации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект дого-

вора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликова-

ния Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закуп-

ки, признанный единственным участником запроса предложений, не вправе от-

казаться от заключения договора; 

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением 

условий закупки; 

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика) в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

11.11 При непредставлении Заказчику таким участником запроса предло-

жений в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения ис-

полнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник запроса предложений при-

знается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 

участника запроса предложений от заключения договора денежные средства, 

внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-

щаются. 

 

XII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК  

 

12.1. За нарушение требований настоящего Положения о закупке винов-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

      

 
Директор государственного  
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
«Невинномысский химико-техно- 
логический колледж» 
 
                             А.П.Москвитин 


