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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 

унитарного предприятия «Пассажирские перевозки» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее по тексту «Положение») применяются следующие термины и определения: 

Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 

заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем 

аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, 

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

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

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

другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. 

Закупка - процесс определения лица с целью заключения с ним договора для 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для 

Заказчика показателями. 

Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения 

договора. 

Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура закупки, 

имеющая целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения 

договора в соответствии с документацией о закупках. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения 

конкурентных процедур. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 

основную информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящим Положением. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

проведения закупок. 

Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения 

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

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

прилагаемых к ней. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о 

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

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 

предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

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

числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. 

Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение 

участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

consultantplus://offline/ref=0522F47AF11801F87BE34FBDF40F7D1FEBDA4231A51F947C6CFA3C4DA4E1F65A531859CF1DADDEC9E6P2E
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оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и документации о закупке. 

Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.mup-pp.ru). 

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 

осуществлении процедуры закупки. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с 

которым заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им 

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о 

закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный 

документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии 

с документацией о закупках. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

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

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

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 

Положением о закупке. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

унитарного предприятия «Пассажирские перевозки» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – «Положение»), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – «Закон о закупках»), с целью регламентации закупочной 

деятельности предприятия. 

2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность Муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту – «Заказчик») и содержит 

требования к закупке стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей по одной сделке (с 

учетом всех налогов и сборов), в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

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

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

3. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня утверждения (принятия). Информация на официальном сайте 

размещается не позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

При несоответствии информации на официальном сайте и на сайте Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается информация, 

размещенная на официальном сайте. 

Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки, 

блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению на официальном сайте, размещается на сайте Заказчика. Информация считается 
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размещенной в установленном порядке, если она была размещена на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к официальному сайту. 

4. С учетом положений, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», на официальном сайте обязательному размещению также подлежат: 

4.1. план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 1 (один) год (внесение 

изменений в план закупки утверждается приказом руководителя Заказчика на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения, в интересах которого 

осуществляется закупка. Изменения вступают в силу с даты подписания; 

4.2. информация о закупке товаров, работ, услуг, в том числе: извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, изменения, вносимые в извещение и 

документацию, разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе закупки; 

4.3. информация об изменении договора с указанием измененных условий в случае, если 

при его заключении и исполнении изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки его исполнения по сравнению с указанными в протоколе (не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений); 

4.4. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг (не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным). 

5. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика информация и сведения о 

закупках должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

6. Порядок исполнения, изменения и расторжения договоров, заключаемых Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением, устанавливается соглашением сторон в тексте 

соответствующего договора в соответствии с действующим законодательством. 

7. Не подлежит размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика следующая 

информация: 

7.1. сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора; 

7.2. сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 

(сто тысяч) рублей; 

7.3. сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте и на сайте Заказчика; 

7.4. сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе товаров, 

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

подлежат размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика. 

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

тысяч рублей, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей. 

8. При проведении процедуры закупки, документация о закупке может предусматривать 

право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить 

рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в 

предложении) цены договора, а в случае проведения аукциона на право заключить договор – 

путем повышения цены договора (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии 

сохранения остальных положений заявки без изменений. 

9. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 

соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, она 

должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок, а в аукционе – 

после процедуры проведения аукциона. 

10. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 

проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке. 
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3. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 

 

1. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется закупочной 

комиссией Заказчика (далее – «Комиссия») по согласованию с руководителем Заказчика, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим Положением. 

Закупочная комиссия формируется в составе не менее пяти человек. 

2. Количественный и персональный состав Комиссии с указанием конкретных 

обязанностей, полномочий и степени ответственности ее членов утверждается приказом 

руководителя Заказчика. 

3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях 

присутствует не менее чем 50% (пятьдесят процентов) общего числа ее членов. При 

отсутствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих 

членов комиссии по закупкам новыми лицами. Члены Комиссии должны быть своевременно 

уведомлены ее секретарем о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

4. Каждый член Комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя закупочной комиссии является решающим.  

5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещаются на официальном сайте и на сайте Заказчика (при необходимости - рассылаются 

участникам закупки) не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня их подписания. 

6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках 

либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 

на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупок). В случае если член Комиссии может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по 

всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.  

7. Основные функции и полномочия Комиссии определяются Положением о работе 

закупочной Комиссии, утверждаемым Заказчиком и настоящим Положением. 

 

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Запрос коммерческих предложений 

 

1.1. Под запросом коммерческих предложений понимается способ осуществления 

закупки без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о 

потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте и на 

сайте Заказчика уведомления о запросе коммерческих предложений, и победителем 

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора. 

Одновременно с размещением уведомления о запросе предложений на официальном сайте и 

на сайте Заказчика уведомление может быть направлено не менее чем 3 (трем) участникам 

закупки, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных таким уведомлением. 

1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса предложений на сумму, не 

превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей по одной сделке (с учетом всех налогов и 

сборов). 

1.3. При осуществлении закупки путем запроса предложений, Комиссия, по 

согласованию с руководителем Заказчика, вправе отказаться от проведения процедуры 
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закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам 

закупки понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре закупки. Уведомление об 

отказе от проведения запроса коммерческих предложений размещается Комиссией на 

официальном сайте и на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих  дней со дня принятия 

решения об отказе. Предложения участников закупки, поданные до дня размещения 

уведомления об отказе от проведения запроса коммерческих предложений, не возвращаются. 

1.4. Размещение уведомления о запросе коммерческих предложений на официальном 

сайте и на сайте Заказчика, направление уведомления участникам закупки, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных уведомлением, 

осуществляется Комиссией не менее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи 

предложений. 

1.5. Комиссия, по согласованию с руководителем Заказчика, вправе принять решение о 

внесении изменений в уведомление о запросе предложений не позднее, чем за 2 (два) 

рабочих дня до окончания срока подачи предложений. В течение 1 (одного) дня со дня 

принятия указанного решения такие изменения размещаются Комиссией на официальном 

сайте и на сайте Заказчика. 

1.6. Уведомление о запросе коммерческих предложений должно содержать:  

1.6.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика; 

1.6.2. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара; наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг; в предмете договора могут содержаться: указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 

указания и требования не влекут за собой ограничение количества участников закупки; 

1.6.3. место, форма, порядок дата начала сроков подачи предложений, место и дата 

рассмотрения предложений и подведения итогов запроса предложений; 

1.6.4. дата и время окончания срока подачи предложений; 

1.6.5. критерии оценки и сопоставления предложений (указываются только 

наименования критериев, а не их пороговые значения и (или) коэффициенты значимости). 

1.6.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа. 

1.7. В зависимости от степени сложности закупаемого товара, работ, услуг в 

уведомлении о запросе предложений могут быть указаны дополнительные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика, в том числе: 

1.7.1. требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

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

требования к результатам работ; 

1.7.2. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на обслуживание 

товара в гарантийный срок, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование 

и обслуживание товара, требования о предоставлении гарантии производителя данного 

товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем 

срок действия гарантии производителя данного товара; 

1.7.3. место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

1.7.4. максимальная цена договора, включая сведения о включенных (не включенных) в 
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цену договора расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

1.7.5. срок и условия оплаты товара, работ, услуг; 

1.7.6. срок и порядок заключения договора; 

1.7.7. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. При 

этом установление неизмеримых требований к участникам закупки не допускается.  

1.8. В зависимости от степени сложности закупаемого товара, работ, услуг любой 

участник закупки вправе подать более чем 1 (одно) коммерческое предложение в отношении 

предмета договора, вносить в него изменения и дополнения, а также отозвать предложение 

до окончания срока их подачи. Отзыв предложения после окончания срока их подачи 

признается отказом от заключения договора на условиях отозванного предложения.  

1.9. Коммерческое предложение подается участником закупок в срок, в место и по 

форме, указанным в уведомлении о запросе коммерческих предложений и должно 

содержать: 

1.9.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и месте 

регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН/ОГРНИП (для юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты участника закупки, официальный сайт участника 

закупки (если имеется); 

1.9.2. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

предлагаемого к поставке товара; наименование, характеристики, перечень и объем 

предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг; 

1.9.3. предлагаемая цена товара, работ, услуг с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

1.9.4. предлагаемые участником закупки существенные условия договора в 

соответствии с критериями и дополнительными показателями, указанными в уведомлении о 

запросе предложений; 

1.9.5. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, указанным в уведомлении о запросе предложений; 

1.9.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром. 

1.10. Участник закупки вправе приложить к предложению эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, образец (пробу), макет товара, иное изображение товара, результатов работ, 

услуг, проект договора, локальные сметные расчеты, прайс-листы, счета и иные документы, 

сведения и информацию, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

1.11. Предложение, поданное в срок, указанный в уведомлении о запросе предложений, 

регистрируется Комиссией в журнале регистрации предложений. Предложения, поданные 

после окончания срока их подачи, регистрируются, но не рассматриваются и не 

возвращаются участникам закупки, подавшим такие предложения.  

1.12. По окончании срока подачи предложений, Комиссия, в срок не более чем 3 (три) 

рабочих дня рассматривает, оценивает и сопоставляет поступившие предложения на их 

соответствие предмету договора и требованиям, установленным в уведомлении о запросе 

предложений. 

1.13. Комиссия отклоняет участников закупки и их предложения, если они не 

соответствуют предмету договора и требованиям, установленным в уведомлении о запросе 
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предложений. 

1.14. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, 

представивший лучшее предложение в соответствии с требованиями и критериями, 

установленными в уведомлении о запросе предложений.  

1.15. В случае если несколько участников закупки представили одинаковые 

предложения, победителем в проведении запроса предложений признается участник, 

предложение которого поступило ранее предложений других участников закупки. 

1.16. Договор с победителем в проведении запроса предложений заключается в 

согласованные между ним и Заказчиком сроки, на условиях, предусмотренных 

уведомлением о запросе предложений и предложением победителя.  

1.17. В случае отказа победителя запроса предложений заключить договор с 

Заказчиком на условиях, предусмотренных уведомлением о запросе предложений и 

предложением победителя, а также в случае нарушения победителем срока и порядка 

заключения договора, Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе принять 

решение о целесообразности заключения договора с участником закупки, занявшим второе 

(и ниже) место, либо единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.18. В случае если после окончания срока подачи предложений подано только 1 (одно) 

предложение, соответствующее требованиям, предусмотренным уведомлением о запросе 

предложений, Комиссия вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся и 

согласовать с участником закупки, подавшим такое предложение, и руководителем 

Заказчика, окончательный текст договора, который в случае достижения согласия между 

таким участником закупки и руководителем Заказчика заключается в согласованные между 

ними сроки, на условиях, предусмотренных уведомлением о запросе коммерческих 

предложений и предложением участника закупки. В случае не достижения согласия между 

таким участником закупки и руководителем Заказчика, Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика, вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

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

предложения либо ни одно из них не соответствует требованиям, предусмотренным 

уведомлением о запросе предложений, Комиссия, по согласованию с руководителем 

Заказчика, вправе принять решение о целесообразности заключения договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

1.20. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений, а также итоги 

процедуры проведения закупки, признанной несостоявшейся, оформляются протоколом. 

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения, 

оценки и сопоставления коммерческих предложений и размещается на официальном сайте и 

на сайте Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания. 

 

4.2. Запрос котировок 

 

2.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без 

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

Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика 

извещения о запросе котировок, и победителем признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора. Одновременно с размещением извещения о запросе 

котировок на официальном сайте и на сайте Заказчика извещение также может быть 

направлено не менее чем 3 (трем) участникам закупки, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных таким извещением. 

2.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок на сумму, не 

превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по одной сделке (с учетом всех налогов и 

сборов). 

2.3. При осуществлении закупки путем запроса котировок, Комиссия, по согласованию 
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с руководителем Заказчика, вправе отказаться от проведения процедуры закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупки 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре закупки. Извещение об отказе от 

проведения запроса котировок размещается Комиссией на официальном сайте и на сайте 

Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе. Заявки 

участников закупки, поданные до дня размещения извещения об отказе от проведения 

запроса котировок, не возвращаются. 

2.4. Размещение извещения о запросе котировок на официальном сайте и на сайте 

Заказчика, направление извещения участникам закупки, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением, осуществляется 

Комиссией не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи котировочных 

заявок. 

2.5. Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о запросе котировок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 

до окончания срока подачи котировочных заявок. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

принятия указанного решения такие изменения размещаются Комиссией на официальном 

сайте и на сайте Заказчика. 

2.6. Извещение о запросе котировок должно содержать:  

2.6.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика, 

2.6.2. форма котировочной заявки,  

2.6.3. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг; в предмете договора могут содержаться: указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 

указания и требования не влекут за собой ограничение количества участников закупки,  

2.6.4. требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

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

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, 

2.6.5. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на обслуживание 

товара в гарантийный срок, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование 

и обслуживание товара, требования о предоставлении гарантии производителя данного 

товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем 

срок действия гарантии производителя данного товара, 

2.6.6. место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

2.6.7. максимальная цена договора, включая сведения о включенных (не включенных) в 

цену договора расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 

2.6.8. срок и условия оплаты товаров, работ, услуг, 

2.6.9. срок и порядок заключения договора. 

2.6.10. место, порядок, дата начала сроков подачи предложений на участие в запросе 

котировок, место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов запроса котировок, 

2.6.11. дата и время окончания срока подачи предложений, 

2.6.12. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. При 

этом установление неизмеримых требований к участникам закупки не допускается. 



11 

 

2.6.13. проект договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

2.6.14. сведения о возможности изменения при заключении и исполнении договора 

объема, цены закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг или сроков 

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

закупки. 

2.6.15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа» 

2.7. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 

Внесение изменений и дополнений в поданную заявку не допускается.  

2.8. Котировочная заявка подается участником закупки в срок, в место и по форме, 

указанным в извещении о запросе котировок. 

2.9. Котировочная заявка должна содержать: 

2.9.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства  и месте 

регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридический лиц) или ОГРНИП (для 

индивидуальных предпринимателей), банковские реквизиты, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты участника закупки, официальный сайт участника закупки (если 

имеется), 

2.9.2. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг,  

2.9.3. предлагаемая цена товара, работ, услуг с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), 

2.9.4. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении 

о запросе котировок, 

2.9.5. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, указанным в извещении о запросе котировок, 

2.9.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром. 

2.10. Участник закупки вправе приложить к котировочной заявке эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, образец (пробу), макет товара, иное изображение товара, результатов 

работ, услуг, иные документы, сведения и информацию, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика. 

2.11. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о запросе 

котировок, регистрируется Комиссией в журнале регистрации котировочных заявок. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока их подачи, регистрируются, но не 

рассматриваются и не возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  

2.12. По окончании срока подачи котировочных заявок Комиссия в срок не более чем 3 

(три) рабочих дня рассматривает, оценивает и сопоставляет поступившие котировочные 

заявки на их соответствие предмету договора и требованиям, установленным в извещении о 

запросе котировок. 

2.13. Комиссия отклоняет участников закупки и их котировочные заявки, если они не 

соответствуют предмету договора и требованиям, установленным в извещении о запросе 
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котировок. 

2.14. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,  

предложивший наиболее низкую цену договора.  

2.15. В случае если несколько участников закупки представили в котировочных заявках 

одинаковую цену, победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки,  заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 

2.16. Договор с победителем в проведении запроса котировок заключается в сроки, 

предусмотренные извещением о запросе котировок, на условиях, предусмотренных 

извещением о запросе котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя. 

2.17. В случае отказа победителя запроса котировок заключить договор с Заказчиком на 

условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя, а также в случае нарушения победителем срока и порядка 

заключения договора, Комиссия, по согласованию с руководителем Заказчика, вправе 

принять решение о целесообразности заключения договора с участником закупки, занявшим 

второе (и ниже) место, либо единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2.18. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

1 (одна) заявка, соответствующая требованиям, предусмотренным извещением о запросе 

котировок, Комиссия вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся и 

согласовать с участником закупки, подавшим такую заявку, и руководителем Заказчика 

окончательный текст договора, который в случае достижения согласия между таким 

участником закупки и руководителем Заказчика заключается в сроки и на условиях, 

предусмотренных извещением о запросе котировок, по цене, предложенной в котировочной 

заявке участника закупки. В случае не достижения согласия между таким участником 

закупки и руководителем Заказчика, Комиссия, по согласованию с руководителем Заказчика, 

вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2.19. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 

одной заявки либо ни одна из них не соответствует требованиям, предусмотренным 

извещением о запросе котировок, Комиссия, по согласованию с руководителем Заказчика, 

вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2.20. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок, а также 

итоги процедуры проведения закупки, признанной несостоявшейся, оформляются 

протоколом. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и размещается на официальном сайте и на 

сайте Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания. 

 

4.3. Открытый конкурс 

 

3.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупки путем 

проведения торгов, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, 

услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении 

открытого конкурса, и победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора.  

Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

3.1.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 

3.1.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru до подписания договора у Заказчика есть не менее 

чем 30 дней); 

3.1.3. начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 2 000 000 (два 
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миллиона) рублей по одной сделке (с учетом всех налогов и сборов). 

3.2. При осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса Комиссия по 

согласованию с руководителем Заказчика вправе отказаться от его проведения в любое время 

в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении открытого конкурса. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Комиссией на 

официальном сайте и на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе. Заявки участников закупки, поданные до дня размещения извещения об 

отказе от проведения открытого конкурса, возвращаются таким участникам в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня размещения указанного извещения. 

3.3. Размещение извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте и 

на сайте Заказчика осуществляется Комиссией не менее чем за 20 (двадцать) дней до 

окончания срока подачи конкурсных заявок. 

3.4. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого 

конкурса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной документации. 

3.5. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную 

документацию размещаются Комиссией по согласованию с руководителем Заказчика на 

официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в 

извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию внесены позднее, 

чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи конкурсных заявок, срок их подачи 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений до даты окончания срока 

подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

Изменение предмета конкурса не допускается. 

3.6. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать:  

3.6.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика, 

3.6.2. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг; в предмете договора могут содержаться: указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 

указания и требования не влекут за собой ограничение количества участников закупки, 

3.6.3. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

3.6.4. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

3.6.5. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа, 

3.6.6. место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, 

3.6.7. место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса, 

3.6.9. срок отказа от проведения открытого конкурса. 

3.7. Конкурсная документация размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика 

одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. 

3.8. Конкурсная документация должна содержать:  

3.8.1. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к их безопасности, к размерам, 

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика,  

3.8.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу конкурсной заявки, 

3.8.3. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
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является предметом закупки, его качественных, технических и функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товара, качества работ, услуг. 

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

услуги, 

3.8.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

3.8.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги, 

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

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

обязательных платежей), 

3.8.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи конкурсных заявок, 

3.8.9. порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие 

заявки, 

3.8.10. место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, 

3.8.11. место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса, 

3.8.12. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. При 

этом установление неизмеримых требований к участникам закупки не допускается. 

3.8.13. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, 

3.8.14. критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок, 

3.8.15. сведения о возможности изменения при заключении и исполнении договора 

объема, цены закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг или сроков 

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

закупки,  

3.8.16. срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок, в 

течение которого победитель конкурса должен подписать договор, 

3.8.17. размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если Заказчиком принято решение о 

необходимости предоставления такого обеспечения, 

3.8.18. проект договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки.  

3.9. Любой участник закупки вправе запросить разъяснения положений конкурсной 

документации. Комиссия не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

такого запроса размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика разъяснения 

запрашиваемых положений конкурсной документации, если запрос получен не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи конкурсных заявок.  

3.10. Для участия в конкурсе участник закупки подает конкурсную заявку в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией.  

3.11. Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном 

конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

печатью участника закупки и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным 

таким участником закупки.  

3.12. Участник закупки вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении 

каждого предмета конкурса (лота), а также изменить или отозвать ее в любое время до 

момента вскрытия Комиссией конвертов с конкурсными заявками.  

3.13. Конкурсная заявка должна содержать:  

3.13.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и месте 

регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридических лиц) или ОГРНИП (для 

физических лиц), банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты участника закупки, официальный сайт (если имеется), 

3.13.2. полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном 
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сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

3.13.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупки), 

3.13.4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), 

3.13.5. решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица, 

3.13.6. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора,  

3.13.7. предлагаемая цена товара, работ, услуг с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи),  

3.13.8. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка), в случаях, 

когда конкурсная документация предусматривает предоставление такого обеспечения, 

3.13.9. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, указанным в конкурсной документации, 

3.13.10. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром, 

3.14. Участник закупки вправе приложить к конкурсной заявке эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, образец (пробу), макет товара, иное изображение товара, результатов работ, 

услуг, иные документы, сведения и информацию, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

3.15. Конкурсная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого конкурса, регистрируется Комиссией в журнале регистрации конкурсных заявок. 

Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками 

непосредственно перед моментом их вскрытия. Конкурсные заявки, поданные после 

окончания срока их подачи, регистрируются, но не вскрываются и не возвращаются 

участникам закупки, подавшим такие заявки. 

3.16. Конверты с конкурсными заявками вскрываются Комиссией в течение 1 (одного) 

дня по наступлении даты, времени и по адресу, указанном в извещении о проведении 

открытого конкурса и в конкурсной документации, в порядке очередности их поступления 

согласно журналу регистрации конкурсных заявок. Участники закупки, подавшие 

конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

конкурсными заявками. 

3.17. В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками, непосредственно перед 

вскрытием конвертов или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед 

вскрытием конвертов с заявками, поданными в отношении каждого лота, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации, Комиссия обязана объявить присутствующим участникам закупки о 

возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные заявки до 

вскрытия конвертов. 
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3.18. Наименование и адрес каждого участника закупки, конкурсная заявка которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

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

конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

3.19. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только 1 

(одна) заявка, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками вносится 

информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. Конкурсная заявка, поданная 

единственным участником закупки, рассматривается на соответствие предмету договора и 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.20. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подано ни одной 

заявки в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками вносится информация о 

признании открытого конкурса несостоявшимся, и Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.21. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии и размещается на официальном сайте и на сайте 

Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания протокола вскрытия конвертов. 

3.22. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие заявок и участников 

закупки предмету договора и требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок 

рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. 

3.23. По итогам рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение о 

допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в таком допуске и 

оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника 

закупки к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске с указанием требований 

конкурсной документации, которым не соответствует конкурсная заявка и (или) участник 

закупки.  

3.24. Протокол рассмотрения конкурсных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на официальном сайте и 

на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания протокола 

рассмотрения конкурсных заявок.  

3.25. В случае если по итогам рассмотрения конкурсных заявок, принято решение о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 1 (одного) 

участника закупки, подавшего конкурсную заявку, конкурс признается несостоявшимся. В 

этом случае Комиссия вправе согласовать с участником закупки, подавшим такую заявку, и 

руководителем Заказчика окончательный текст договора, который в случае достижения 

согласия между таким участником закупки и руководителем Заказчика заключается в сроки 

и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по цене, предложенной 

участником закупки в конкурсной заявке. В случае не достижения согласия между таким 

участником конкурса и руководителем Заказчика Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.26. В случае если по итогам рассмотрения конкурсных заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки, либо в 

случае отказа единственного участника конкурса от заключения договора в сроки и на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по цене, предложенной таким 

участником в конкурсной заявке, Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика 

вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.27. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников 

закупки, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 

может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных 
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заявок. При необходимости к оценке и сопоставлению конкурсных заявок привлекаются 

эксперты. 

3.28. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять 100 % (сто процентов).  

3.29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 

критериям,  указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены могут 

быть:  

3.29.1. качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг, 

3.29.2. расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара, 

3.29.3. сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

3.29.4. срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

3.30. Комиссия вправе также оценивать наличие у участника конкурса опыта поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

ресурсов и иные измеряемые показатели, в том числе квалификацию работников участника 

конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией в качестве критериев 

оценки и сопоставления конкурсных заявок.  

3.31. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией 

каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,  

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие 

условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.  

3.32. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления 

таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки 

и о сопоставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 

участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.  

3.33. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии и размещается на официальном сайте и на сайте 

Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, после дня окончания оценки и сопоставления 

конкурсных заявок. 

3.34. Договор заключается с победителем конкурса. Договор составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 

конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

3.35. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, победитель 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель 

конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с участником конкурса, занявшим второе (и ниже) место, либо единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

 

4.4. Открытый аукцион 
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4.1. Под открытым аукционом понимается способ осуществления закупки путем 

проведения торгов, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, 

услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении 

открытого аукциона, и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену договора.  

Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

4.1.1. для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора; 

4.1.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru до подписания договора у Заказчика есть не менее 

чем 30 дней); 

4.1.3. начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 2 000 000 (два 

миллиона) рублей по одной сделке (с учетом всех налогов и сборов). 

4.2. При осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона Комиссия по 

согласованию с руководителем Заказчика вправе отказаться от его проведения в любое время 

в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении открытого аукциона. 

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается Комиссией на 

официальном сайте и на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе. Заявки участников закупки, поданные до дня размещения извещения об 

отказе от проведения открытого аукциона, не возвращаются таким участникам.  

4.3. Размещение извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте и 

на сайте Заказчика осуществляется Комиссией не менее чем за 20 (двадцать) дней до 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4.4. Извещение о проведении открытого аукциона является неотъемлемой частью 

документации об аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого 

аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации об аукционе. 

4.5. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона, 

документацию об аукционе размещаются Комиссией по согласованию с руководителем 

Заказчика на официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если 

изменения в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе 

внесены позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, срок их подачи должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее 

чем 15 (пятнадцать) дней. Изменение предмета аукциона не допускается. 

4.6. Извещение о проведении открытого аукциона должно содержать: 

4.6.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика, 

4.6.2. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг; в предмете договора могут содержаться: указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 

указания и требования не влекут за собой ограничение количества участников закупки, 

4.6.3. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

4.6.4. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

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

(цены лота), 

4.6.6. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в 
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форме электронного документа, 

4.6.7. место, дата и время проведения аукциона; 

4.6.8. срок отказа от проведения открытого аукциона. 

4.7. Документация об аукционе размещается на официальном сайте и на сайте 

Заказчика одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. 

4.8. Документация об аукционе должна содержать: 

4.8.1. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к их безопасности, к размерам, 

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика,  

4.8.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу конкурсной заявки, 

4.8.3. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его качественных, технических и функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товара, качества работ, услуг. 

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

услуги, 

4.8.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

4.8.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги, 

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

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

обязательных платежей), 

4.8.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, 

4.8.9. порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 

изменений в такие заявки, 

4.8.10. место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

4.8.11. место, дата и время проведения аукциона,  

4.8.12. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. При 

этом установление неизмеримых требований к участникам закупки не допускается. 

4.8.13. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе, 

4.8.14. сведения о возможности изменения при заключении и исполнении договора 

объема, цены закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг или сроков 

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

закупки,  

4.8.15. срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать договор, 

4.8.16. размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если Заказчиком принято решение 

о необходимости предоставления такого обеспечения, 

4.8.17. проект договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

4.9. Любой участник закупки вправе запросить разъяснения положений документации 

об аукционе. Комиссия не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

такого запроса размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика разъяснения 

запрашиваемых положений документации об аукционе, если запрос получен не позднее, чем 

за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

4.10. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 

срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.  

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

документа, Комиссия обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
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документа ее получение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такой заявки. 

При подаче заявки на участие в аукционе в письменной форме все листы заявки должны 

быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. В случае если 

заявка на участие в аукционе получена в запечатанном конверте, конверт с такой заявкой 

вскрывается Комиссией с целью ее регистрации и внесения необходимых сведений в журнал 

регистрации заявок на участие в аукционе. 

4.12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота), а также изменить или отозвать ее в любое 

время до начала времени рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении 

аукциона. 

4.13. Заявка на участие в аукционе должна содержать:  

4.13.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и месте 

регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридических лиц) или ОГРНИП (для 

индивидуальных предпринимателе), банковские реквизиты, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты участника закупки, 

4.13.2. полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном 

сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

4.13.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

4.13.4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), 

4.13.5. решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации,  учредительными документами юридического лица, 

4.13.6. предмет договора, в том числе: наименование, характеристики и количество 

поставляемого товара, наименование, характеристики, перечень и объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора,  

4.13.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или 

копия такого поручения), в случаях, когда документация об аукционе предусматривает 

предоставление такого обеспечения, 

4.13.8. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, указанным в документации об аукционе, 

4.13.9. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром, 

4.14. Участник закупки вправе приложить к конкурсной заявке эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, образец (пробу), макет товара, иное изображение товара, результатов работ, 

услуг, иные документы, сведения и информацию, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

4.15. Заявка на участие в аукционе, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении открытого аукциона, регистрируется Комиссией в журнале регистрации заявок 
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на участие в аукционе.  

4.16. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения 

заявок, непосредственно до времени начала рассмотрения заявок. Заявки на участие в 

аукционе, поданные после окончания срока их подачи, регистрируются, но не 

рассматриваются и не возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

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

только 1 (одна) заявка, Комиссия признает открытый аукцион несостоявшимся. Заявка на 

участие в аукционе, поданная единственным участником закупки, рассматривается на 

соответствие предмету договора и требованиям, установленным документацией об аукционе. 

4.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 

ни одной заявки, Комиссия признает открытый аукцион несостоявшимся и по согласованию 

с руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Комиссия оформляет 

протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии и размещается на официальном сайте и на сайте 

Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения о признании открытого 

аукциона несостоявшимся. 

4.19. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие заявок и 

участников закупки предмету договора и требованиям, установленным документацией об 

аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) 

дней со дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

4.20. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об отказе в таком допуске и 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки, решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе или об отказе в таком допуске с указанием требований 

документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе и (или) 

участник закупки.  

4.21. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на официальном сайте и 

на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после дня окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.  

4.22. В случае, если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 1 

(одного) участника закупки, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся. В этом 

случае Комиссия вправе согласовать с участником закупки, подавшим такую заявку, и 

руководителем Заказчика окончательный текст договора, который в случае достижения 

согласия между таким участником закупки и руководителем Заказчика заключается в сроки 

и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене, не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. В случае не достижения согласия между таким 

участником аукциона и руководителем Заказчика Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.23. В случае если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

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

заявки, либо в случае отказа единственного участника аукциона от заключения договора в 

сроки и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, Комиссия по 

согласованию с руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.24. В открытом аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками аукциона. Организация аукциона обеспечивается Заказчиком либо Комиссией и 

проводится аукционистом из числа членов Комиссии либо привлеченным независимым 

аукционистом в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей, 

а также руководителя Заказчика или его представителя. Любой участник аукциона вправе 
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осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. 

4.25. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг 

аукциона» устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. 

4.26. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену договора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 % (полпроцента) 

начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 % (полпроцента) начальной 

(максимальной) цены договора. 

4.27. Аукцион проводится в следующем порядке: 

4.27.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

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

аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каждого лота регистрирует 

участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 

или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 

выдаются пронумерованные карточки (далее – «карточки»), 

4.27.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

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

начальной (максимальной) цены договора, «шага аукциона», наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион, и предложения аукциониста участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене договора, 

4.27.3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 

карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене, 

4.27.4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 

договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии 

с которым снижается цена, 

4.27.5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

4.28. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую 

цену договора.  

4.29. Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к документации об аукционе.  

4.30. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, не представил подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, 

если такое обеспечение было установлено документацией об аукционе, победитель аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель аукциона 

признан уклонившимся от заключения договора, Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с участником аукциона, занявшим второе (и ниже) место, либо единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

4.31. В случае если на аукцион явился 1 (один) участник, аукцион признается 

несостоявшимся, и Комиссия вправе согласовать с таким участником аукциона и 

руководителем Заказчика окончательный текст договора, который в случае достижения 

согласия между таким участником аукциона и руководителем Заказчика заключается в сроки 

и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене, не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. В случае не достижения согласия между таким 
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участником аукциона и руководителем Заказчика Комиссия по согласованию с 

руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.32. В случае если на аукцион не явился ни один из его участников, либо в связи с 

отсутствием предложений о более низкой цене договора, чем начальная (максимальная), 

«шаг аукциона» снижен до минимального размера, но после троекратного объявления 

предложения о начальной цене договора не поступило ни одного предложения о более 

низкой цене, аукцион признается несостоявшимся, Комиссия вправе по согласованию с 

руководителем Заказчика принять решение о целесообразности заключения договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.33. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором 

указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, предложениях о цене договора, 

наименовании и месте нахождения победителя аукциона, а также о признании аукциона 

несостоявшимся и связанных с этим решениях Комиссии. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона и размещается на 

официальном сайте и на сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания 

указанного протокола. 

  

4.5. Закупки в электронной форме 

 

5.1. Под закупками в электронной форме понимаются способы осуществления закупок 

товаров, работ, услуг (в том числе путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме) на электронных торговых площадках в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

5.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью 

закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, в том числе путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме осуществляется Комиссией по согласованию с 

руководителем Заказчика. Закупки на электронных торговых площадках осуществляются 

после заключения соответствующего договора с операторами таких электронных торговых 

площадок. 

5.3. Порядок проведения закупок в электронной форме, в том числе путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок 

размещения извещений, документации о закупках на электронной торговой площадке, 

аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, порядок 

предоставления документации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в 

документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, 

порядок и условия отстранения участника закупок от дальнейшего участия в процедурах 

закупок, а также порядок заключения договора с победителем закупок, устанавливаются 

оператором электронной торговой площадки.  

5.4. Выбранные Комиссией для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 

торговые площадки должны удовлетворять следующим требованиям:  

5.4.1. оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации,  

5.4.2. электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, а при 

наличии технической возможности у оператора электронной торговой площадки также и 

иными способами, указанными в настоящем Положении, за исключением закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  

5.4.3. электронные торговые площадки должны предусматривать возможность 

использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в 

форме электронных документов при их обмене между Комиссией, Заказчиком, оператором 

электронной торговой площадки, участниками закупок и иными лицами,  

5.4.4. обеспечение документооборота между Комиссией, Заказчиком, оператором 
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электронной торговой площадки и участниками закупок через электронную торговую 

площадку, архивного хранения и поиска документов в электронной форме, обеспечение 

оператором электронной торговой площадки конфиденциальности сведений об участниках 

закупок при обмене электронными документами до подведения итогов закупок, обеспечение 

возможностей авторизации участников закупок и разграничения прав доступа пользователей 

для разной категории информации.  

5.5. В случае отклонений от процедур закупок, предусмотренных настоящим 

Положением, при закупках товаров, работ, услуг на электронных торговых площадках, 

обусловленных техническими особенностями или условиями функционирования данных 

площадок, положения регламента электронной площадки имеют преобладающую силу. 

 

4.6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

6.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается 

способ осуществления закупок товаров, работ, услуг, при котором Заказчик предлагает 

заключить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю). 

6.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, 

принимает непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо), если 

имеется письменное обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое 

обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, 

работе, услуге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного 

(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора. 

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит структурное 

подразделение Заказчика, имеющее потребность в конкретном товаре, работе, услуге. 

Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не менее трех лет.  

6.3. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в 

следующих случаях: 

1) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 300 000 (трехсот 

тысяч) рублей (без учета НДС); 

2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием или услугами; 

3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

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

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

сопровождением ранее закупленных товаров; 

4) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

5) в соответствии с пунктами 1.17.-1.19., 2.17.-2.19., 3.25., 3.26., 3.35., 4.18., 4.22., 4.23., 

4.30.-4.32. раздела 4 «Способы закупки и порядок их проведения» настоящего Положения; 

6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

7) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей 

на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую 

угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем, применение других видов процедур 

закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

8) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение 

на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

9) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования, сопровождения и технического обслуживания в 

consultantplus://offline/ref=EEB32F1F2DD7AA0D48C1E69297D8F49816DC68BDB64C3DB401589D015BZ25BK
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отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных 

производственной необходимостью, в случае, если единственному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских 

прав или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на 

основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

11) при необходимости закупки продуктов нефтепереработки, газа нефтепереработки 

и пиролиза, продуктов газоперерабатывающих заводов, в том числе через сети розничной 

торговли (общественные автозаправочные станции), а также по топливным картам; 

12) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами государственной власти РФ или субъектов 

РФ, органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им учреждениями и предприятиями; 

13) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 

санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, 

предоставляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения такого 

договора с другими лицами; 

14) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в 

соответствии с законодательством РФ; 

15) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

16) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, 

физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения таких нужд и при условии, что 

на рынке отсутствует возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц; 

17) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в 

предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

18) осуществляются закупки товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени, в связи с чем применение иных способов 

закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно; 

19) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

20) при заключении договора с оператором электронной площадки; 

21) закупки услуг связи, в том числе услуги по предоставлению в пользование каналов 

связи, телематических услуг связи; 

22) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, закупаемых заказчиком, 

осуществляются учреждениями социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы; 

23) закупки услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению уже 
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имеющихся у МУП «ПП» информационных систем, программных средств и программных 

продуктов, а также инженерных сетей; 

24) при заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

25) при заключении договоров страхования; 

26) осуществляются закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением 

безопасности Заказчика и его собственности, относящиеся к сфере деятельности 

предприятий охраны;  

27) осуществляются закупки товаров, работ, услуг, связанных с проведением 

технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности 

объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, 

составляющие государственную тайну, и выделенных помещений; 

28) отсутствует равноценная замена закупаемых товаров, работ, услуг; при этом 

критериями, позволяющими воспользоваться данным подпунктом, могут быть:  

а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами;  

б) поставщик (подрядчик, исполнитель) является монополистом, зарегистрированным в 

антимонопольных органах в установленном порядке;  

в) поставщик (подрядчик, исполнитель), является официальным дилером поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обладающего вышеуказанными свойствами;  

г) поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически 

невыгодным;  

д) поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный дилер осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание товаров (результатов работ, услуг), поставленных 

ранее и наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям 

гарантии; 

29) осуществляются закупки дополнительных товаров, работ, услуг, не включенных в 

первоначальный договор, но не отделяемых от него без значительных трудностей и 

необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств иных случаях, если из предмета и 

обстоятельств закупки следует, что возможность заключения договора с другими 

поставщиками отсутствует; 

30) закупка производится в случае заключения договоров на оказание финансовых 

услуг;  

31) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, 

физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества 

для обеспечения нужд, при условии отсутствия возможности закупки товаров, работ, услуг у 

иных лиц; 

32) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или 

использование иного способа закупки является нецелесообразным; 

33) при закупке товаров и услуг, установленных Постановлением Правительства РФ от 

21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме»; 

34) поставщик (подрядчик, исполнитель), является официальным дилером поставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров и услуг. 

35) возникла необходимость в зданиях, сооружениях, постройках, металлических 

строительных изделиях и строительных услугах. 

36) при необходимости закупки узлов и запасных частей к автомобилям 
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5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ И ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В 

ЗАКУПКАХ 

 

1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 

1.1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

1.2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

1.3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

1.5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

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

закупке или настоящего Положения. 

2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 4.1 Главы 4 

настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника 

от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В 

этом случае Комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от участия в 

процедуре закупки, в который включается следующая информация: 

2.1) сведения о месте, дате, времени составлении протокола; 

2.2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии по закупкам; 

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

лица), ИНН/КПП, ОГРН/ОГРНИП, местонахождение, юридический и почтовый адрес, 

контактный телефон; 

2.4) основание для отстранения в соответствии с п. 5.1 Главы 5 настоящего  

Положения; 

2.5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 5.1 Главы 5 настоящего 

Положения; 

2.6) сведения, полученные Заказчиком, Комиссией по закупкам, которые подтверждают 

факт, названный в п. 5.1 Главы 5 настоящего Положения; 

2.7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена Комиссии по закупкам. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, 

с учетом положений действующего законодательства. Датой заключения договора или 

дополнительного соглашения считается дата, указанная в его преамбуле. 

2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке: 

1) В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

consultantplus://offline/ref=EEB32F1F2DD7AA0D48C1E69297D8F49816DB63B6BB453DB401589D015BZ25BK


28 

 

победителем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если она проводилась). 

2) Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику конкурса). 

3) Победитель конкурса (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке: 

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

2) Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор в течение 5 (пяти) пяти дней со дня подписания протокола проведения 

аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному 

участнику). 

3) Победитель аукциона (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня 

получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

4. Договор с победителем запроса коммерческих предложений (единственным 

участником) заключается Заказчиком в следующем порядке: 

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса коммерческих 

предложений и документации о запросе коммерческих предложений, включаются условия 

исполнения договора, предложенные победителем запроса коммерческих предложений 

(единственным участником) в заявке на участие в запросе коммерческих предложений. 

2) Заказчик передает победителю запроса коммерческих предложений оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия 

конвертов с заявками, если договор передается единственному участнику). 

3) Победитель запроса коммерческих предложений (единственный участник) в течение 

5 (пяти) дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке: 

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и 

документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная 

победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе 

котировок. 

Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 

оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке: 

Заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), а 

также согласование его существенных условий осуществляется в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им 

договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, 

несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким 
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участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в 

письменном виде и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 

предложенным в заявке такого участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 5.7 главы 

5 настоящего Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в течение двух рабочих дней и 

направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение пяти дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 

текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий. Информацию об этом вместе с данным протоколом Заказчик не 

позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте и 

сайте Заказчика.  

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы 

один из фактов: 

8.1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

8.2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

8.3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

8.4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о 

товарах, работах, услугах; 

8.5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в 

самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 

услугах; 

8.6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

8.7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

8.8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым 

заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 
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которые указаны в п. 8 раздела 6 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол 

об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня 

подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный 

протокол размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика в течение трех дней после 

дня его подписания. 

10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если таковая проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение трех дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 

течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

12. Договор с участником запроса коммерческих предложений, заявке которого 

присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком 

в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса 

коммерческих предложений и документации о запросе коммерческих предложений, 

включаются условия исполнения договора, предложенные участником запроса 

коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок. 

В течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса 

коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер 

в результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

13. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене договора 

является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем порядке. 
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В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок 

и документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником 

запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после 

предложенного победителем. 

В течение трех дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса 

котировок, предложение которого о цене договора является следующим после 

предложенного победителем, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является 

следующим после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 

16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

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

закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает на 

официальном сайте и сайте Заказчика информацию об измененных условиях договора. 

17. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых 

договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением и документацией о закупке. 

18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен 

договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В 

случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят 

к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены 

Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным 

договором. 

19. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

20. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

21. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком 

приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 

количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком 

договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его 

усмотрению. 

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 

просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине противоположной стороны. 

24. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 

Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

25. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении 
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победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого 

участника закупки на условиях, предусмотренных п. п. 5.10 - 5.13 раздела 6 настоящего 

Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично 

исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных 

работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом 

цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненных работ, оказанных услуг. 

26. Действие настоящего Положения распространяются на случаи заключения 

заказчиком рамочного договора при закупках продукции, когда заказчик не может заранее 

определить объем поставки продукции. 

Рамочный договор заключается, если цена единицы продукции может быть 

установлена заранее по перечню (прейскуранту), а конкретный ассортимент продукции из 

установленного в рамочном договоре перечня и объем ее поставки в процессе закупочной 

процедуры не может быть определен.  

Рамочный договор может быть заключен любым способом из числа предусмотренных 

настоящим Положением. 

При возникновении потребностей в работах, товарах и услугах, заказчик их заказывает 

в порядке, определенным договором. При этом номенклатура, объемы и сроки поставки 

продукции (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам заказчика, 

направляемым по мере возникновения потребности в работах, товарах и услугах, в адрес 

контрагента, с которым заключен рамочный договор. Общая стоимость такого конкретного 

заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен (прейскуранта). 

Срок действия рамочного договора может быть после поставки объема продукции, 

выполнения объема работ и услуг равного предельному, без ограничения и (или) с правом 

пролонгации на последующий период. 

27. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в 

отношении изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия 

поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) 

возможно в следующих случаях: 

а) если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора 

для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки; 

б) если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о 

закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями 

текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки; 

в) если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора 

(изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.); 

г) если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена 

изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого 

законодательства, содержанием таких предписаний; 

д) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и 

(или) тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора; 

28. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются в рамках 

настоящего Положения как дополнительные соглашения к действующему договору с 

применением соответствующего порядка их заключения.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о закупке, 

заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 



33 

 

процедур закупки, в течение трех лет, с даты окончания процедуры закупки. 

2. Контроль над соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

5.1) не размещения на официальном сайте Положения о закупке, изменений, вносимых 

в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 

Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого 

размещения; 

5.2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

5.3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

размещенного на официальном сайте настоящего Положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд». 

6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 

включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством РФ. 

8. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае: 

8.1. изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

8.2. изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

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

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

8.3. закупка, стоимостью до 100 тыс. руб. стала превышать указанный лимит; 

8.4. отмены заказчиком, закупки предусмотренной планом закупок товаров, работ, 

услуг; 

8.5. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 

закупки товаров, работ, услуг было невозможно; 

8.6. в связи с проведением повторных процедур закупок; 

8.7. выдачи заказчику, предписания уполномоченного на осуществление контроля над 

соблюдением требований Закона о закупках. 

9. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, 

теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 
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