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Термины и определения 

 

Заказчик –  

Закупка – совокупность действий, осуществляемых в соответствии с 

настоящим Положением   в порядке, установленном извещением или 

документацией о закупке (при ее наличии). 

Закупка в электронной форме - проведение закупки с использованием 

электронной торговой площадки и обменом электронными документами в 

порядке, указанном в настоящем Положении и регламенте работы электронной 

торговой площадки. 

Закупочная деятельность - осуществляемая в соответствии с настоящим 

Положением деятельность заказчика по удовлетворению потребности в 

продукции и включающая планирование, проведение закупочных процедур, 

исполнение договоров, а также размещение информации в ЕИС и  составление 

отчетности по результатам такой закупочной деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Документация о закупке (закупочная документация) - комплект 

документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в 

закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, 

условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об 

условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.  

Единая информационная системе (ЕИС) - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru ). 

Специализированная организация (организатор закупки) – юридическое 

лицо, которое выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры 

закупки (выполняет отдельные функции заказчика и действует на основании 

договора с заказчиком).  

Организатор закупки – Заказчик или действующее по договору с ним 

юридическое лицо, выступающие организатором закупки. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в процедурах закупок и 

определения победителя. 

Участник закупки – является 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 в документации о закупке. 

Электронная торговая площадка – сайт в информационно-

http://www.zakupki.gov.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводятся 

закупки в электронной форме (далее – ЭТП). 

Электронный документ -  документ, передаваемый по электронным каналам 

связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена 

в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми 

актами. 

Лот – закупаемая продукция, выполняемая работа, оказанная услуга, 

указанная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры 

допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора 

(нескольких договоров в случае проведения централизованной закупки). 

Многолотовая закупка – закупка продукции, выполнение работ, оказание 

услуг,  состоящая из нескольких лотов и объединяющая несколько (по числу 

лотов) одновременно и параллельно проводимых процедур, оформленных одной 

документацией о закупке. 

Победитель - Участник состоявшейся конкурентной процедуры закупки, 

заявка которого признана наилучшей по критериям и в порядке, установленном в 

документации о закупке. 

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение 

первоначальных предложений участников конкурентных процедур с целью 

повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Приоритет - преимущество, которое может быть предоставлено при 

проведении закупок определенным Участникам закупки или группам Участников 

закупки согласно законодательству Российской Федерации. 

Срочная потребность – потребность, неудовлетворение которой 

быстрейшим образом может привести к значительным финансовым или иным 

потерям заказчика. 

Закупка у единственного поставщика – неконкурентный способ закупки в 

условиях конкурентного рынка, предусматривающий заключение договора с 

конкретным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 
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Глава 1.  Общие Положения 

 
Статья 1. Цели регулирования 

 

 Целями регулирования настоящего Положения являются: 

 обеспечение единства экономического пространства; 

 обеспечение эффективного использования денежных средств; 

 расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

 развитие добросовестной конкуренции; 

 обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; 

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

осуществления закупок; 

 создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с наиболее выгодными 

показателями цены, качества и надежности. 

 

Статья 2. Область применения 

 

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

муниципального автономного учреждения «Центр спорта «Шахтер» 

2.  (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ № 223-ФЗ) и 

регламентирует деятельность заказчика при осуществлении закупки товаров, 

работ и услуг для нужд заказчика. 

3. Положение не распространяется на отношения, связанные с: 

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

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 

вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым 

предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 

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

работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – ФЗ№44-ФЗ); 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

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

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 

порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 

работ, услуг; 
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6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

заказчика в соответствии со ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 

обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 

мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной 

корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе 

с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по 

государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 

продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 

отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе". 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим 

лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых 

определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 

Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых 

актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях 

осуществления своей деятельности на территории иностранного государства; 
 

Статья 3. Разработка положения и внесение в него изменений 

 

1. Положение является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления закупок способами, указанными в настоящем 

положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

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

2. Требования Положения о закупке являются обязательными для всех 

garantf1://10006464.6100/
garantf1://70191366.3100/
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подразделений и должностных лиц Заказчика. 

3.Настояще Положение не распространяется на правоотношения, возникшие 

по договорам, Заключенным до даты  утверждения настоящего Положения. 

 

Статья 4. Информационное обеспечение закупок 

 

1. В единой информационной системе размещению подлежат: 

 положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение не 

позднее чем 15 дней со дня утверждения положения или  с даты утверждения 

изменений. 

 план закупок товаров, работ и услуг, план закупок инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,  в течение 

10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. 

 Информация о годовом объеме закупки, которую обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за 

прошедшим календарным годом. 

 информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, изменения, вносимые в такое извещение и такую 

документацию, протоколы, составляемые в ходе закупки, изменения, вносимые в 

такие протоколы; 

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

размещает: 

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

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

 в течение трех рабочих дней со дня заключения договора вносится 

информация и документы в реестр договоров, изменения вносимые в сведения о 

договоре. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками 

в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора 

 и иная информация.   

2. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

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

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации.  

3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

следующие сведения: 
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1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе 

не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

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

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества. 

4. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении 

закупки на сайте Заказчика и иных информационных ресурсах, а также в 

средствах массовой информации, том числе в электронных СМИ. 

5. В случае возникновения в ЕИС, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с 

последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ в ЕИС. 

6. Заказчик вправе создавать корпоративные информационные системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, взаимодействующие с единой 

информационной системой. 
 

Статья 5. Планирование закупок 

 

1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного 

Заказчиком и размещенного в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг.   

2. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и 

корректировки плана закупок товаров, работ, услуг (далее - план закупок) 

устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

3. Утвержденный Заказчиком План закупок подлежит размещению в ЕИС      

в течение 10 календарных дней со дня утверждения или изменения такого 

Плана. 

4.  Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем на один 

год. 

5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 

пяти до семи лет. 
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6.  В течение календарного года возможны корректировки и изменения 

утвержденного плана закупок в случаях: 

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

их приобретения, способа осуществления закупки, и срока исполнения договора; 

б) изменение более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

в) при возникновении необходимости закупки товаров, работ, услуг, не 

предусмотренных планом закупки; 

г) при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, 

указанных в плане закупки; 

д) изменения даты размещения закупки; 

и) иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

Положением. 

 

Статья 6. Порядок формирования комиссии по закупкам 

1. Решение о создании комиссии по закупкам, определение порядка её 

работы, персонального состава и назначение председателя комиссии 

осуществляется заказчиком до размещения в ЕИС извещения о закупке и 

документации о закупке и оформляется приказом заказчика.  

2. Число членов комиссии по закупкам должно быть не менее чем 5 человек.  

3. Члены комиссии своевременно уведомляются секретарем комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания комиссии.  

4. В состав комиссии по закупкам могут входить как работники Заказчика, 

так и иные лица, не являющиеся работниками Заказчика. 

5. Комиссии по закупкам могут создаваться для проведения отдельно взятой 

закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в 

рамках серии однотипных закупочных процедур, в рамках закупки товаров, работ, 

услуг определённого вида). 

6. Основной функцией комиссии по закупкам является принятие решений в 

рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

комиссии по закупкам, права, обязанности и ответственность членов комиссии, 

регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяется 

Положением о комиссии по закупкам, утверждённым документом Заказчика. 

7. Комиссия по закупкам принимает решения, необходимые для 

осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении 

закупок, в том числе: 

 о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

 о выборе победителя закупки;  

 о признании закупки несостоявшейся. 

8. В состав комиссии по закупкам не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупок, состоящие в штате организаций, 
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подавших заявки, либо лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупок (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих 

организаций, членами их органов управления, их кредиторами). 

9. Заседание комиссии по закупкам считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

 

Статья 7. Критерии оценки заявок 

 

Критерии оценки заявок участников закупки товаров, работ, услуг в целях 

выявления лучших из предложенных условий исполнения договора при 

проведении закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия 

оценки заявок определяются правилами оценки заявок, утверждёнными 

документом Заказчика, либо в документации о проведении закупки. 

 

Статья 8. Порядок привлечения организатора закупок 

1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки (специализированную 

организацию) для осуществления процедуры закупки – разработки проекта 

извещения, документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и 

такую документацию, проекта протоколов, составляемых в ходе закупки, а также 

иных документов, иной размещаемой информации о закупки в ЕИС и 

осуществление иных функций, связанных с осуществлением процедуры закупки. 

2. Перечень функций, передаваемых специализированной организации, 

определяется в договоре, заключаемом в порядке указанном в настоящем 

Положении. 

3. Создание комиссии по закупкам, определение начальной цены договора, 

утверждение извещения о закупке, документации о закупке, изменений вносимых 

в такое извещение и в такую документацию, разъяснение такой документации, 

определение условий закупки и их изменение, а также подписание договора 

осуществляется непосредственно заказчиком.  

4. Специализированная организация несет ответственность за совершенные 

действия (бездействия) в пределах полномочий, переданных ей заказчиком и 

связанных с осуществлением процедуры закупки.  

 

Статья 9. Требования к участникам процедур закупки и условия допуска 
 

1. Участником закупки является 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. 

2. Заказчик вправе предъявлять к участникам закупки следующие 

требования:  
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 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

 отсутствие у участника закупки  недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

 обладание участником процедуры закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за 

исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных); 

 отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость снята или погашена), 

а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законами N 223-ФЗ от 18 июля 

2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и N 44-ФЗ от 06 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Заказчик вправе установить также и дополнительные требования к 
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участникам закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков), не 

противоречащие законодательству.  

4. Заказчиком могут быть установлены квалификационные требования к 

участникам закупок и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков), в том 

числе: 

 квалификационные требования, связанные с объектом закупки (включая 

требования к опыту работы); 

 требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

 требования к деловой репутации участника закупки. 

 и другие требования. 

5. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в извещении и (или) 

документации о закупке (при наличии) к участникам закупки, предъявляются к 

каждому из указанных лиц в отдельности. 

6.  Лицо, выступающее на стороне одного из участников закупки в 

соответствии с настоящим разделом Положения, не вправе участвовать в 

соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого 

участника закупки. 

7. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков) требованиям, установленным настоящим Положением к 

участникам закупок, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет 

участник закупки. 

8. Дополнительные требования, установленные к участникам закупки, а 

также к привлекаемым ими для исполнения договора соисполнителям 

(субподрядчикам), предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки и 

соисполнителям (субподрядчикам) и должны быть указаны в извещении, 

документации о закупке (при наличии). Предъявление к участникам закупки и 

соисполнителям (субподрядчикам) иных требований, кроме установленных в 

извещении, документацией о закупке, не допускается. 

9. Заказчик, комиссия по закупкам вправе на любом этапе закупки (в том 

числе при исполнении договора) проверить соответствие участников  закупки и 

(или) привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, 

установленным в документации о закупке, в том числе наличие заявленных ими 

производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых 

ресурсов. 

10.  Участник закупки, подавший заявку, не допускается комиссией по 

закупкам к участию в закупке в случае: 

 непредставления обязательных документов либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений; 

 несоответствия участника процедуры закупки обязательным 

требованиям, установленным документацией о закупке; 

 непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
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если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке; 

  несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том 

числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, либо предложения о сроке выполнения работ 

(оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный 

документацией о закупке; 

 наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в 

отношении его квалификационных данных;  

 и по другим причинам, указанным в документации. 

11. При выявлении хотя бы одного из выше перечисленных фактов, комиссия 

по закупкам, вправе отстранить  допущенного участника от процедуры закупки на 

любом этапе ее проведения до момента заключения договора, а Заказчик в момент 

заключения или исполнения договора.  

12. При установлении заказчиком/комиссией по закупкам факта 

несоответствия участника  закупки требованиям,  установленным в документации 

о закупке или предоставления  в заявке на участие в закупке недостоверной 

информации и/или  сведений, в праве отстранить участника закупки от участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказаться  от 

заключения договора  с победителем или иным участником закупки, с которым 

заключается договор, в любой момент до заключения договора, а так же вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

 

Статья 10. Способы закупок и условия их применения 

 

1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки 

товаров, работ, услуг: 

 конкурентные: 

 конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс); 

 аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион); 

 запрос котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок); 

 запрос предложений (запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений); 

 неконкурентные: 

 запрос ценовых предложений  (запрос ценовых предложений, запрос 

ценовых предложений в электронной форме)  

 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Приоритетными способами закупки являются конкурентные способы. 

Иные способы закупки применяются в случаях и при соблюдении условий, 

предусмотренных настоящим Положением.  

3. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
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конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 

закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

4. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

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

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

5. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

6. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

7. Запрос ценовых предложений способ определения поставщика, при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший в заявке 

наименьшую цену договора.  Запрос цен применяется в случаях, если начальная 

(максимальная) цена  договора не превышает  4 млн. руб.  

8. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) это 

неконкурентная процедура закупки, осуществляется заказчиком в случаях и в 

порядке, установленным настоящим Положением и указанным в статье 43. 

9. В случае, если закупаемые Заказчиком товары (работы, услуги) 

включены в утвержденный Правительством Российской Федерации Перечень 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме 

(далее - Перечень), закупка таких товаров (работ, услуг) должна быть 

осуществлена  в электронной форме, за исключением случаев: 

 если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 ФЗ 

№223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС; 

 если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей 

аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 
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 если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с положением о закупке. 

10. Заказчик вправе осуществить закупку в электронной форме товаров, 

работ и услуг, не включенных в Перечень. 

11. Процедура закупки считается завершенной со дня заключения 

договора.  

 

Статья 11. Общий порядок осуществления закупок в электронной форме 

 
1. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме 

аналогичен таковому для обычной процедуры, которая может проводиться с 

использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в 

электронной форме.  

2. При проведении процедур закупок в электронной форме весь 

документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, 

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

электронной форме: документы и сведения подписываются электронной 

подписью уполномоченных со стороны Заказчика, участников закупки лиц (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). 

3. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронных 

торговых площадках. 

4. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, определен постановлением Правительства РФ, за 

исключением случаев: 

 если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» не подлежит размещению в ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

 если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей 

аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 

 если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с настоящим Положением. 

5. Порядок проведения процедур закупок в электронной форме определяется 

регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура закупки. 

6. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме 

дополнительно указывается адрес электронной торговой площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится 

процедура закупки. 
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7. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме 

подписывается сторонами в электронной форме и/или на бумажном носителе по 

инициативе Заказчика. 

Статья 12. Содержание извещения о закупке 

 

1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

2. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки;   

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

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки; 

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

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа;   

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок  подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);  

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при осуществлении закупки в электронной форме); 

Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть 

расширен по усмотрению Заказчика. 

3. В случае если при проведении процедуры закупки объем подлежащих 

выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,  

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает  

максимальную (предельную)  цену договора, а также начальную (максимальную) 

цену единиц запасных частей или единицы запасной части к технике, 

оборудованию, цену единицы работы или услуги. 
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Статья 13. Содержание документации о закупке 

            

1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

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

других обязательных платежей); 
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8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

такой закупки (этапов такой закупки); 

9)  требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

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

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведение итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок  на участие в такой закупке.   

2. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть 

расширен по усмотрению Заказчика. 

3. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о 

предоставлении  обеспечения заявки. 

4. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о 

предоставлении  обеспечения исполнения договора.  

5. В случае использования в описании предмета закупки указания на 

товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за 

исключением случаев: 

1) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

2) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

3) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

4) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации. 

6. Документация утверждается Заказчиком.  

 

Статья 14. Обеспечение заявки на участие в закупке, обеспечение 

исполнения договора 

 

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

обеспечения заявки на участие в закупке, при этом в документации Заказчиком 
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указывается размер обеспечения заявок. Размер такого обеспечения может 

составлять от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование 

обеспечения заявки.  

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.  

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 

миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о 

конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 

или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, за исключением проведения закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником 

закупки. 

2. В случае, если в документации о закупке установлено требование 

обеспечения заявки на участие в закупке, денежные средства возвращают, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 15 

рабочих дней со дня: 

1) подписание протокола на участие в процедуре закупки. При этом 

возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, 

за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) не предоставление или предоставление с нарушением, до заключения 

договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

4. При проведении закупок в электронной форме обеспечение заявки 

возвращается в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  
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5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование  

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 20 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение исполнения договора 

может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 

кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный 

Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается 

участником закупки самостоятельно.  

6. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении 

исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено 

победителем/участником закупки до заключения договора. Срок обеспечения 

исполнения договора не может быть меньше срока исполнения обязательств по 

указанному договору. 

7. В случае, если в документации о закупке установлено требование 

обеспечения исполнения договора, Заказчик возвращает денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в течение тридцати дней 

со дня предоставления письменного требования поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по истечению срока исполнения договора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

8. В ходе исполнения договора  поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения договора. Возможность предоставления 

такого обеспечения должна быть указана в документации о закупке, договоре, 

заключенном по итогам процедуры. 

 

Статья 15. Антидемпинговые меры  

 

1. В случае если в извещении или документации установлено обеспечение 

договора и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать 

пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, заказчик 

имеет право установить следующие требования: 

 победитель либо участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в закупочной документации. 

 либо потребовать документальное обоснование предлагаемой цены 

договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и 

расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене. 
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 или одновременно предоставить обеспечение исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в закупочной документации и потребовать документальное 

обоснование предлагаемой цены договора, если такое прописано в документации.  

2. Если представленное обоснование противоречит информации, имеющейся 

у Заказчика, является неточным, неполным, недостоверным, имеет внутренние 

противоречия, не подтверждено документально (в том числе, в случае отсутствия 

оригиналов документов, на которые ссылается участник закупки) или иным 

образом вызывает у Заказчика обоснованные сомнения в готовности участника 

закупки исполнить договор в рамках предлагаемой цены договор не заключается. 

3. В случае неисполнения установленных требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

 

Глава 2. Осуществление закупок 
 

Статья 16. Порядок осуществления конкурентных закупок 

 

1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке. 

2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 

осуществляется разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещается их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, 

но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее,  чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

5. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения.. 

6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п. 5. 

настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=212490&dst=100026&fld=134
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решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений.  

6. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 

7. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению 

конкурентной закупки. 

8. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается  и 

утверждается документация о закупке (за исключением проведения запроса 

котировок и  запроса котировок в электронной форме), которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении 

закупки. 

9. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке. Форма заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении 

запроса котировок в соответствии с положением о закупке Заказчика. 

10. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 

время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 

документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой 

закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

11. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки,  

а также  по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной 

закупке, окончательные предложения  участников конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

заказчиком не менее трех лет.  

12. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки.  

13. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке 
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составляют государственную тайну. Информация о закрытой конкурентной 

закупке не подлежит размещению в единой информационной системе. 

 

§1. КОНКУРС 
 

Статья 17. Конкурс - общие положения 

 

1. Конкурс – это конкурентный способ закупки, победителем конкурса 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной 

закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора 

2. При проведении конкурса в единой информационной системе размещается 

извещение о проведении конкурса и документация о закупке не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 

разрабатывается в соответствии пункта 2 статьи 12, пункта 1 статьи 13 

Положения о закупке. 

4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае 

проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота). 

5. Заказчик обязан разместить конкурсную документацию в ЕИС 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Сведения, 

содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация 

должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

6. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении конкурса.  

7. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 

внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в извещении о проведении конкурса.  

8. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС 

извещения о проведении конкурса не допускается. 

9.  Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном 

извещением о проведении конкурса. 

10. Переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участником закупки 

не допускаются. 
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11. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по 

собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее, даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, разместив соответствующие изменения в 

ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении 

конкурса.  

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем восемь дней. Изменение предмета конкурса 

не допускается.   

 

Статья 18. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

1. Для участия в конкурсе участник закупки подаёт заявку на участие в 

конкурсе по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации. 

2. Заказчик при формировании конкурной документации имеет право  

установить требование к содержанию, оформлению и  составу заявки. 

В состав заявки   может быть включена следующая информацию и 

документы: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

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

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности (далее для целей настоящего подраздела - руководитель). В случае 

если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную 

печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов с приложением, имеющихся 

изменений; 

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), полученные не ранее, чем за  6 месяцев до дня размещения в 

ЕИС извещения о проведении открытого конкурса; копии документов, 
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удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

5) решение об одобрении  или о совершении крупной сделки или копию 

такого решения, если требование о необходимости такого наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным Заказчиком документации о закупке или копии 

таких документов, а также декларация о соответствии участника закупки в случае 

наличия данного требования в документации о закупке; 

7) декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и 

среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления Заказчиком ограничения;     

8) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора; 

9) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге); 

10) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в конкурсе в случае наличия данного требования в документации; 

11) документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в конкурсной документации; 

12) заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого осуществляется закупка; 

13) перечень информации и документов может быть изменен или уточнен  

при формировании  документации. 

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

в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

4. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 

входящих в состав заявки документов, скреплена печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным 

таким участником закупки. 

5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в 

конкурсной  документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, 

специализированная организация выдают расписку в получении конверта с 
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заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения. 

6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе  -  с наступлением срока вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе, дата и время которого указаны в извещении о 

проведении конкурса. 

7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

 

Статья 19.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в  конкурсе осуществляется 

комиссией по закупкам, в день, во время и в месте, указанные в конкурсной 

документации. 

2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе принять 

участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если 

такое предусмотрено документацией. 

3. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили до окончания срока подачи заявок, указанного в 

конкурсной документации. 

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

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в протокол вносится 

информация о признании  конкурса несостоявшимся. 

5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок в отношении одного и того же объекта закупки (лота) при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на 

участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются.  

6. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

7. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

составляется протокол вскрытия конвертов, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) состав присутствующих членов комиссии по закупкам при вскрытии 

конвертов с заявками; 

3) количество поданных на участие в закупке заявок, перечень участников 

закупки, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

4) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он 

был признан таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся; 

8. иные сведения, в случае необходимости их указания в протоколе. 
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9. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается 

Заказчиком в ЕИС в течение трех дней, следующих после дня подписания такого 

протокола. 

10. Заявки, полученные после окончания срока приема конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, возвращаются участникам закупки по письменному 

требованию участника. 

 

Статья 20. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

 

1. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

участников  закупки подавших такие заявки, на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. При этом комиссия по закупкам 

вправе проверить достоверность информации и сведений представленных 

участником закупки в составе заявки. 

3. В рамках рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссия по закупкам вправе привлекать экспертов, специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

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

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

закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 

Положении и конкурсной документации.  

5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 

комиссией по закупке в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящим 

Положением и документацией о закупке. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссией по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

6. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. 

7. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.  

Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого 
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присвоен первый номер. 

8. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

комиссией по закупкам оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе должен 

содержать информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) о месте и дате проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

3) об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

4) о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

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

6) наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (при 

наличии) (для физических лиц) и адреса (место нахождения) участников закупки, 

заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера; 

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

таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

9. иные сведения, в случае необходимости их указания в протоколе.  

10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам не 

позднее дня, следующего за днем окончания проведения оценки заявок на участие 

в конкурсе.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения, заявок на участие 

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

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

участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся, что должно быть отражено в протоколе. 

12. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

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

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником закупки принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе в отношении этого лота. 

13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. 

 

Статья 21. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

 

1. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

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

конкурсе и такая  заявка соответствуют требованиям и условиям, 
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предусмотренным конкурсной документацией или, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение о допуске к участию 

в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в конкурсе – заказчик заключает  договор с таким 

участником конкурса.  

        Заказчик в течение  3-х рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявки в ЕИС, передаёт такому участнику  закупки проект договора. 

        Договор  заключается в соответствии с порядком, указанным в статье 45 

настоящего Положения,  по цене предложенной таким участником закупки в 

заявке или согласованной, но не выше указанной в заявке такого участника. 

2. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка или если на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе заказчик вправе заключить договор по 

результатам такого  конкурса с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на основании п.  21 ч.2 ст.43 настоящего Положения или вправе 

провести повторную процедуру конкурса или  провести закупку иным способом в 

соответствии с  настоящим Положением. 

 

  §2. АУКЦИОН 
 

Статья 22. Аукцион - общие положения 

 

1.Аукцион - это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 

документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор.  

При проведении аукциона в единой информационной системе размещается 

извещение о проведении аукциона и документация о закупке не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация, 

разрабатывается в соответствии пункта 2 статьи 12, пункта 1 статьи 13  

Положения о закупке (за исключением пункта 13,14 документации). 

3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью документации (в случае проведения 

аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

4. Заказчик обязан разместить аукционную документацию в ЕИС 
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одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Сведения, 

содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении аукциона. Аукционная документация 

должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

5. Переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участником закупки не 

допускаются. 

6. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной 

инициативе вправе принять решение о внесении изменений в аукционную 

документацию не позднее, даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, разместив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, 

установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона. 

Изменение предмета аукциона не допускается.  

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

чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в аукционную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем восемь дней.  

 

Статья 23. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией и настоящим Положением. 

2. Заказчик при формировании аукционной документации имеет право  

установить требование к содержанию, оформлению и  составу заявки. 

В состав заявки   может быть включена следующая информацию и 

документы: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании либо 

копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника аукциона без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). 

В случае, если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого аукциона, заверенную 

печатью участника аукциона и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5) решение об одобрении  или о совершении крупной сделки или копию 

такого решения, если требование о необходимости такого наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки  

требованиям,  установленным Заказчиком в извещении и документации о закупке 

или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным в документации о закупке; 

7) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в  случае установления заказчиком такого 

требования в документации;     

8) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора; 

9) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 

не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

10) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, 

или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в 

реестр банковских гарантий банковская гарантия) -  в случае наличия данного 

требования в документации о закупке;  
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11) заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 

осуществляется; 

12) перечень информации и документов может быть изменен или уточнен  

Заказчиком при формировании  документации. 

3. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 

входящих в состав заявки документов, скреплена печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным 

таким участником закупки. 

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

аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик, 

специализированная организация выдают расписку в получении конверта с 

заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения. 

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

в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, 

указанные в извещении о проведении аукциона. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе если это предусмотрено 

документацией. 

8. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления 

заявок на участие в аукционе, не осуществляется. 

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

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

участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

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

в аукционе. 

 

Статья 24. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной 

документацией. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 20 

дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

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

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

участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
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4. Комиссия по закупкам отклоняет заявку на участие в аукционе в случае: 

1) непредставления документов и/или информации, которые 

предусмотрены аукционной документацией; 

2) несоответствия документов и/или информации требованиям, 

установленным аукционной документацией; 

3) наличия в документах и /или недостоверной информации об участнике 

такого аукциона и/или предлагаемом товаре (работе, услуге) на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

4) несоответствия участника аукциона, предлагаемого товара (работы, 

услуги) требованиям, установленным в аукционной документации. 

5. По результатам рассмотрения заявок на участие аукционе комиссией по 

закупкам принимается решение о соответствии / не соответствии  заявки и/или 

участника закупки требованиям аукционной документации, и признании или не 

признании участника закупки участником аукциона. 

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется комиссией по закупкам и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

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

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке  с указанием в том 

числе: 

а. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая 

заявка; 

4) о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

5)иные сведения, в случае необходимости их указания в протоколе.  

 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

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

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе или по соответствии 

только одной заявки на участие в аукционе такой аукцион признается 

несостоявшимся и эта информация вносится в протокол рассмотрения заявок. 

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

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по 

которому принято в соответствии с ч. 9 настоящей статьи. 

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, 
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Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе вправе передать участнику закупки проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, или по согласованной с указанным участником закупки и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой 

участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

 

Статья 25. Порядок проведения аукциона 

 

1. В случае проведения открытого аукциона, аукцион проводится в 

электронной форме. 

2. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона.  

3. Аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников 

аукциона или их представителей. 

4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

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

аукциона". 

4."Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5% начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из участников закупки не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг 

аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

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

5.Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам  путем 

голосования членов комиссии по закупкам большинством голосов или 

привлекается Заказчиком. 

6.Аукцион проводится в следующем порядке: 

 непосредственно перед началом проведения аукциона участники 

закупки, явившиеся на аукцион, или их представители регистрируются в Журнале 

регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким 

лотам регистрация проводится  перед началом аукциона по каждому лоту. При 

регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 

пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки); 

 аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

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

лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), 

"шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на 

аукцион; 

 участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
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соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить договор по объявленной цене; 

 аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) 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; 

 аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, на последнем "шаге аукциона", составляющем 0,5 

процента от начальной (максимальной) цены договора, ни один участник 

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

проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и участника закупки, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора. 

7.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 

8.При проведение аукциона комиссия по закупкам ведет протокол аукциона. 

9.Протокол аукциона должен содержать сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) месте, дате и времени проведения аукциона; 

3) зарегистрированных участниках аукциона; 

4) начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

5) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 

6) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 

об имени, отчестве (при наличии), о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора. 

7) о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

8) иные сведения, в случае необходимости их указания в протоколе.  

10.Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который остается у Заказчика. 

11.Протокол аукциона не позднее  трех дней, следующих за днем подписания 

протокола аукциона, размещается в ЕИС. 

12.Аукцион признается комиссией по закупкам несостоявшимся в случае 

если: 

 в аукционе участвовал один участник аукциона (только один участник  

зарегистрировался на участие в процедуре аукциона); 

 на процедуру аукциона не зарегистрирован ни один участник ; 

 в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) 
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цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и 

после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 

предусматривало бы более низкую цену договора. 

13.В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 

каждого лота отдельно. 

 

Статья 26. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

1. Заказчик заключает  договор с таким участником аукциона  если аукцион 

признан несостоявшимся в связи с тем, что: 

 по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе,  и решением комиссии по закупкам такая 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной  

документации; 

 на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение комиссией по закупкам о соответствии только одной такой 

заявки на участие в аукционе; 

 на участие в процедуре аукциона зарегистрировался только один 

участник признанный комиссией по закупкам участником аукциона; 

2. Заказчик в течение  3-х рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявки, протокола аукциона в ЕИС, передаёт такому участнику  

аукциона проект договора, который составляется путём включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 

3. Заказчик заключает  договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на основании  п.21.ч.2 ст.43 настоящего Положения если аукцион 

признан несостоявшимся в связи с тем, что: 

 по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни 

одна заявка; 

 на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

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

закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 

 на процедуру аукциона не зарегистрирован ни один участник. 

 

§3. ЗАПРОС КОТИРОВОК 
 

Статья 27. Особенности проведения запроса котировок 

 

1. Запрос котировок  это торги, при которых победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

наиболее низкую цену договора. 
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2. Извещение о проведении запроса котировок, должно содержать 

информацию, указанную в пункте 2 статьи 12 Положения о закупке, а также пп. 

1,2,3,4,6,7,8,9,14 пункта статьи 13 Положения. Документация при проведении 

запроса котировок не требуется. 

3. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен 

проект договора, который является неотъемлемой частью извещения.  

4. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не менее 

чем за пять рабочих до  дня истечения срока подачи заявок. 

5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок о цене договора; 

2) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и 

характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о 

проведении запроса котировок. 

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

проведении запроса котировок не позднее, даты и времени окончания срока 

подачи заявок, разместив соответствующие изменения в ЕИС.  

7. Срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 

размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса котировок до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял 

не менее чем 3 рабочих дня. Изменение предмета запроса котировок не 

допускается. 

 

Статья 28.  Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

 

1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок, внесение изменений в которую не допускается.  

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

вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.  

3. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку в срок, 

установленный извещением. 

4. Заявки на участие в запросе котировок подаются в письменной форме, до 

даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 

Форма заявок и порядок их подачи в отношении конкретного объекта закупки, 

устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок. 

5. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется в Журнале 

регистрации заявок на участие в запросе котировок. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, выдается расписка в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее 

получения. 

6. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в 
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извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 

 

Статья 29. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок 

 

1. Комиссия по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в 

запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении запроса котировок. Рассмотрение и оценка таких заявок 

осуществляются в срок не превышающий пяти дней.  

2. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 

двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные 

ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе 

котировок, поданные этим участником, не рассматриваются. 

3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем 

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

которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 

победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

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

участие в запросе котировок других участников закупки. 

4. Комиссия по закупкам отклоняет заявки на участие в запросе котировок, в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением и извещением. 

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

оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

должен содержать: 

1) дата подписания протокола; 

2) о месте и дате проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

3) количество поданных на участие в закупке заявок, сведения обо всех 

участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки;  

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

а. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

5) о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых 

номеров; 

6) сведения о победителе в проведении запроса котировок; 

7) о признании запроса котировок несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

  8) иные сведения, в случае необходимости их указания в протоколе.  

7.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
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течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания, размещается 

Заказчиком в ЕИС. 

8.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

составляется в одном экземпляре, который остается у Заказчика.  

 

Статья 30. Признание запроса котировок несостоявшимся 

 

1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 

 подана только одна заявка на участие в запросе котировок; 

 не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок; 

 по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

комиссией по закупкам принято решение об отклонении всех заявок или о 

допуске к участию в запросе котировок единственного участника из всех 

подавших заявки. 

2. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником, допущенным к участию в 

запросе котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных в 

извещении  проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 

участника запроса котировок. 

3. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что на дату 

и время окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки или комиссией 

по закупкам принято решение о несоответствии всех поданных заявок заказчик 

вправе заключить договор по результатам такого  запроса котировок  с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основании п.21 ч.2 

статьи  43 настоящего Положения или вправе провести повторную процедуру или  

провести закупку иным способом в соответствии с  настоящим Положением. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок. 

§4. Запрос предложений 

 
Статья 31. Проведение запроса предложений 

 

1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий: 

1) на проведение конкурса нет времени или его проведение 

нецелесообразно по каким-то иным причинам, однако обстоятельства, требующие 

немедленного проведения закупки у единственного источника, отсутствуют, а 
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сложность продукции или условий ее поставки допускают проведения запроса 

предложений; 

2) предметом закупки является продукция, минимальные требования при 

закупке которой могут быть установлены и формализованы Заказчиком (в том 

числе требования к Участнику закупки, к продукции, к условиям договора), но 

принятие решения о выборе Поставщика на основе одного критерия 

«минимальная предложенная цена» нецелесообразно, так как при этом не 

учитываются предпочтения Заказчика в части характеристик продукции и/или 

иных условий процедуры закупки. 

3. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект 

договора размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 рабочих дней до 

установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений. 

4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен 

быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе 

предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений срок составлял не менее чем 4 рабочих дня.  

5. Извещение о проведении запроса предложений и документация, 

разрабатывается в соответствии пункта 2 статьи 12, пункта 1 статьи 13 

Положения о закупке. 

6. Заказчик обязан разместить документацию в ЕИС одновременно с 

размещением извещения о проведении запроса предложений. Сведения, 

содержащиеся в  документации, должны соответствовать сведениям, указанным в 

извещении. К документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью документации (в случае проведения запроса 

предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

Документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания 

платы. 

7. Требование к содержанию, оформлению и  составу заявки на участие в 

запросе предложений указываются Заказчиком в документации о запросе 

предложений. 

8. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

9. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о 

запросе предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен 

первый номер. 
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10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии по закупкам и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 

три дня со дня подписания такого протокола. 

11.  Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

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

запросе предложений и такая  заявка соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией или, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие, принято решение о допуске к участию в запросе 

предложений и признании участником только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запрос предложений – заказчик заключает  договор 

с таким участником запроса предложений. 

12. Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по  

окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подана ни 

одна заявка или если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 

предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе 

предложений заказчик вправе заключить договор по результатам такого  запроса 

предложений с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на 

основании п.  21 ч.2 ст.43 настоящего Положения или вправе провести повторную 

процедуру запроса предложений или  провести закупку иным способом в 

соответствии с  настоящим Положением. 

 

§5. ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 

Статья 32. Запрос ценовых предложений - общие положения 

 

1. Запрос ценовых предложений способ определения поставщика, при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший в заявке 

наименьшую цену договора.   

2. Процедура запроса ценовых предложений   не является конкурсом, либо 

аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса 

ценовых предложений   также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на 

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.  

3. По итогам запроса  ценовых предложений   у заказчика нет обязанности 

заключить договор с победителем запроса ценовых предложений   или иным 

участником. 

4. Запрос ценовых предложений   применяется в случаях, если начальная 

(максимальная) цена  договора не превышает 4 млн. руб. 

5. Извещение о проведении запроса ценовых предложений и документация, 

разрабатывается в соответствии пункта 2 статьи 12, пункта 1 статьи 13  
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Положения о закупке и  размещается на официальном сайте не менее чем за пять 

рабочих дней до окончания срока подачи заявок. 

6. К документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью документации.              

7. В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

ценовых предложений   заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и документацию о проведении запроса ценовых предложений.    При 

этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения  в 

ЕИС внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок 

составлял не менее чем 2 рабочих дня.  

8. Требование к содержанию, оформлению и  составу заявки на участие в 

запросе ценовых предложений   указываются Заказчиком в документации. 

9. Участник запроса ценовых предложений   вправе подать только одну 

заявку (если в документации по запросу ценовых предложений   установлено 

несколько лотов, то в отношении каждого лота).  

10. Если заказчиком внесены изменения в извещение, документацию о 

проведении запроса ценовых предложений,   участник вправе внести изменения в 

поданную заявку. 

11. Заявка подается по форме указанной в  документации о проведении 

запроса ценовых предложений.   

12. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, полученные после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

Статья 33.  Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых 

предложений    

 

1. В течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе ценовых предложений, комиссия по закупкам: 

 рассматривает заявки и участников, подавших такие заявки на участие в  

запросе ценовых предложений  на соответствие требованиям документации о 

проведении запроса ценовых предложений. 

2. Победителем в проведении запроса ценовых предложений  признается 

участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса ценовых предложений и в 

которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, 

победителем признается участник закупки, заявка на участие которого поступила 

ранее заявок других участников закупки. 

3. Комиссия по закупкам, товаров работ, услуг не рассматривает и отклоняет 

заявки на участие в закупке, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса ценовых предложений, или 

предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену договора.  
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4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых 

предложений  оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии по закупкам, представителем Заказчика и размещается Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 34. Признание запроса ценовых предложений   несостоявшимся 

 

1. Запрос ценовых предложений  признается несостоявшимся в случае, если: 

 на дату и время окончания срока подачи заявок не подано ни одной 

заявки;  

 комиссией  принято решение  о соответствии только одной заявки; 

 комиссией принято решение о несоответствии всех поданных заявок.         

2. В случае признания запроса ценовых предложений  несостоявшимся 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, допущенным к 

участию в запросе ценовых предложений. Договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией проведении запроса ценовых предложений, по 

цене, предложенной в заявке участника запроса ценовых предложений.  

3. По результатам запроса ценовых предложений   Заказчик вправе заключить 

договор с победителем запроса ценовых предложений  либо отказаться от его 

заключения. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса 

ценовых предложений  право заключить договор к остальным участникам 

процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает в ЕИС и на сайте 

Заказчика уведомление об отказе от заключения договора. 

4. Если запрос ценовых предложений   признан несостоявшимся в связи с 

тем, что на дату и время окончания срока подачи заявок не подано ни одной 

заявки или комиссией по закупкам принято решение о несоответствии всех 

поданных заявок заказчик вправе заключить договор по результатам такого  

запроса ценовых предложений   с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на основании п.21 ч.2 ст.43 настоящего Положения. В данном 

случае договор заключается на условиях указанных в документации запроса 

ценовых предложений.  

5. Вправе провести повторную процедуру запроса ценовых предложений или  

провести закупку иным способом в соответствии с  настоящим Положением. 

 

Статья 35. Особенности проведения закупок  в электронной форме 

 

1. На проведение закупок в электронной форме распространяются 

положения, требования, условия и порядки, предусмотренные в настоящем 

Положении,  (статьи 17-34 настоящего Положения в части не противоречащей 

настоящему разделу и с учетом особенностей, указанных в настоящем разделе). 

2. Направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупок и (или) документации о закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача 

участниками закупки в электронной форме заявок на участие в закупке в 
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электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки в 

электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с настоящим положением, обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке в соответствии с регламентом ЭТП. 

3. Закупки в электронной форме проводятся на электронной торговой 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления закупки в 

электронной форме, равный доступ участников закупки в электронной форме к 

участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной 

площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

Глава 3. Проведение закупок с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
 

Статья 36. Особенности проведения закупок  с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
 

1. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждается 

организационно-распорядительным документом учреждения и размещается на 

Официальном сайте.  

2. Закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства с учетом требований, 

предусмотренных настоящей статьей. 

3. Закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 

предложений в электронной форме.  

4. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной 

площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд". 
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5. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.  

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов.  

Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

6. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять 

участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым 

заключается договор. 

 

Статья 37. Конкурс в электронной форме 

 

1. При проведении конкурса в единой информационной системе размещается 

извещение о проведении конкурса и документация о закупке: 

 не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает тридцать миллионов рублей; 

 не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает тридцать миллионов рублей. 

2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 

разрабатывается в соответствии п. 2 ст.12, п.1 ст. 13 Положения о закупке. 

3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае 

проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота). 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей 

статьи - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме обсуждения заказчиком с участниками закупки 



47 

 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 

качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения 

в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 

конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 

договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в 

электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих 

окончательные предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в 

электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг. 

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 

4 настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна 

соответствовать очередности их перечисления в части 4 настоящей статьи. 

Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 

однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть 

установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме 

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам 

последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется.  

6. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по 

итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. 

7. Ели конкурс в электронной форме включает в себя этапы:  

- проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества 

работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении 

о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 
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- обсуждение заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 

договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

1)заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных 

этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия 

заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о 

конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную 

документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок 

участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по 

осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в 

электронной форме представить окончательные предложения с учетом 

уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом 

заказчик в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет 

срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной 

форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение 

о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной 

закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по 

результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники 

конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения. 

8. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся 

в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 

договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, должно 

осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, 

соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса 

в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При этом должны 

быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, 

соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и 

соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 

98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

9. После размещения в единой информационной системе протокола, 

составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, любой 

участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего 

участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в 
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непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного 

предложения; 

10. участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой 

информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 

такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени 

окончания срока подачи окончательных предложений. Положением о закупке 

может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной 

подачей нового ценового предложения; 

11. Если конкурс в электронной форме включает этап, проведение 

квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной 

закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 

закупке, подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной 

форме единым квалификационным требованиям, установленным документацией 

о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не 

соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются; 

12. Если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса 

в электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию 

и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть 

проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 

предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное 

ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее 

поданного ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной 

форме либо одновременно с окончательным предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При 

этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 

итогового протокола. 

13. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух 

частей и ценового предложения.  

14. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке.  
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При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, и о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке.  

15. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, должна 

содержать сведения о данном участнике такого конкурса, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в 

документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 

участника такого конкурса, о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 

договора. 

16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме сведений об участнике таких конкурса и (или) о ценовом 

предложении, либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

17. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап 

сопоставление дополнительных ценовых предложений участников, подача 

дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и 

документации о конкурентной закупке.  

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от 

участников конкурса в электронной форме составляет три часа. 

18. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

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

конкурсе и такая  заявка соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией или, если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе – заказчик заключает  

договор с таким участником конкурса.  

 19. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка или если на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе заказчик вправе заключить договор по 

результатам такого  конкурса с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на основании п.  21 ч.2 ст.43 настоящего Положения или вправе 

провести повторную процедуру конкурса или  провести закупку иным способом в 

соответствии с  настоящим Положением. 

 

Статья 38. Аукцион в электронной форме 

 

1. При проведении  аукциона в электронной форме в единой 

информационной системе размещается извещение о проведении аукциона и 

документация о закупке размещается в следующие сроки: 
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а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает тридцать миллионов рублей; 

2. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях 

настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может включать в себя этап 

проведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной 

форме, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием 

только субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть 

установлены сроки проведения этапов ; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются 

единые квалификационные требования, установленные документацией о 

конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 

закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной 

форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих 

квалификационным требованиям, отклоняются. 

3. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене 

договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное 

нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 

форме. 

4. Первая часть заявки на участие аукционе в электронной форме, должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке.  
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При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке.  

5. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в 

документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 

участника аукциона о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 

договора. 

6. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом 

предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

7. Заказчик заключает  договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на основании  п.21.ч.2 ст.43 настоящего Положения если аукцион в 

электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что: 

 по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме не подана ни одна заявка; 

 на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в 

электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе в электронной форме; 

 на процедуру аукциона в электронной форме не зарегистрирован ни один 

участник. 

 

Статья 39. Запрос предложений в электронной форме 

 

1. При проведении запроса предложений в электронной форме в единой 

информационной системе размещается извещение о проведении конкурса и 

документация о закупке размещается в следующие сроки не менее чем за пять 

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать 

миллионов рублей. 

2. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (может 

включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников 

запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные 
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документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны 

содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников запроса 

предложений в электронной форме квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, отклоняются. 

3. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме, должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке.  

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке.  

4. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о 

его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены 

в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 

участника запроса предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях 

исполнения договора. 

5. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложений и 

(или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки 

сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

6. Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

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

запросе предложений и такая  заявка соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией или, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие, принято решение о допуске к участию в запросе 

предложений и признании участником только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе предложений – заказчик заключает  

договор с таким участником запроса предложений. 

7. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в 

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

предложений в электронной форме не подана ни одна заявка или если на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 

предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме заказчик вправе заключить 

договор по результатам такого  запроса предложений с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основании п.21 ч.2 ст.43 
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настоящего Положения или вправе провести повторную процедуру запроса 

предложений в электронной форме или  провести закупку иным способом в 

соответствии с  настоящим Положением. 

 

Статья 40. Запрос котировок в электронной форме 

 

1. При проведении запроса котировок в электронной форме в единой 

информационной системе размещается извещение о проведении конкурса и 

документация о закупке размещается в следующие сроки не менее чем за четыре 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком 

запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать семь миллионов рублей. 

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос котировок в 

электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене 

договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника 

запроса котировок в электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, 

предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка 

работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют 

значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если 

участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении). 

в) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

одной части и ценового предложения. 

4. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в 

случае, если: 

 подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме; 

 не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме;  

 по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме комиссией по закупкам принято решение об отклонении всех 

заявок или о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме 

единственного участника из всех подавших заявки. 
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5. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником, допущенным к участию в 

запросе котировок. Договор заключается на условиях, предусмотренных в 

извещении  проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 

участника запроса котировок. 

6. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что на дату 

и время окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки или комиссией 

по закупкам принято решение о несоответствии всех поданных заявок заказчик 

вправе заключить договор по результатам такого  запроса котировок  с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основании п.21 ч.2 

ст. 43 настоящего Положения или вправе провести повторную процедуру или  

провести закупку иным способом в соответствии с  настоящим Положением. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок. 

Глава 4. Переторжка  
 

Статья 41. Особенности проведения переторжки 

 

1. При проведении конкурса и запроса предложений заказчик в праве 

объявить в документации, о том, что он предоставит Участникам возможность 

повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной 

указанной в заявке цены, при обязательном условии сохранения остальных 

условий заявки без изменений.  

2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если 

это предусмотрено документацией о закупке. Решение о проведении процедуры 

переторжки, а также сроках и форме ее проведения указывается в документации. 

3. В случае если цены, заявленные Участниками в их заявках, по мнению 

комиссии соответствуют среднерыночным, переторжка может не проводиться.  

4. Переторжка должна проводиться однократно и только после 

предварительной оценки, сравнения и ранжирования не отклоненных заявок.  

5. В переторжке может участвовать любое количество Участников из числа 

приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, 

вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее 

объявленной ценой.  

6. Порядок подачи и рассмотрение окончательных предложений при 

переторжке прописывается в документации. 

7. После проведения переторжки комиссия по закупкам, учитывая цены, 

полученные по результатам переторжки, производит окончательную ранжировку 

заявок.  

8. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупочной процедуре 

содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер в ранжировке 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

же условия.  
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9. При проведении закупочной процедуры на электронной торговой 

площадке переторжка проводится в порядке, предусмотренном правилами и 

регламентами данной электронной торговой площадки.  

 

Глава 5. Преддоговорные переговоры 

 
Статья 42. Особенности преддоговорных переговоров 

 
1. Заказчик вправе до заключения договора провести преддоговорные 

переговоры с Участником, признанным Победителем закупочной процедуры.  

2. Переговоры должны быть направлены исключительно на улучшение 

условий заявки Победителя в интересах Заказчика (снижение цены договора или 

сокращение сроков исполнения договора) и не должны касаться объема, качества 

закупаемой продукции и иных условий договора, заключаемого по итогам 

закупочной процедуры.  

3. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Соглашении о 

преддоговорных переговорах, которое подписывается руководителем Участника 

(или уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность), а также 

уполномоченным представителем Заказчика.  

Глава 6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

Статья 43. Определение и случаи закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – это 

способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться в случае, если:  

1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 2 000 000 рублей с учетом НДС, в рамках одного договора; 

2) на приобретение производственной литературы и искусства 

определенных автором, в случае, если единственному лицу принадлежат 

исключительные права на такие произведения, исполнения. Фонограммы; 

3) заключается договор  на оказание услуг водоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение 

(присоединение) к сетям инженерно - технического обеспечения; 

4) заключается договор на закупку товара, работы, услуги, относящихся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 
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5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 

государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, с такими органами 

исполнительной власти  или государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями; 

6) осуществляется закупка услуг по обучению в высших и средне - 

специальных учебных заведениях,  на курсах  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке, прохождение стажировки сотрудников 

заказчика, аттестации рабочих мест; 

7) существует срочная потребность в товарах, работах, услугах  и 

проведение конкурентных процедур невозможно в связи с отсутствием времени  

при условии, что: 

 обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть; 

 создается явная и значительная опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды либо остановки основного 

производственного  процесса; 

8) закупаются  товары, работы, услуги либо для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера или 

непреодолимой силы, аварии (аварийной ситуации) либо для предотвращения 

аварии (аварийной ситуации),  которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и\или  нарушение условий жизнедеятельности 

людей, остановку основного производственного процесса и применение иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить договор  на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы 

для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, аварии либо для 

предотвращения аварии; 

9) заключается договор на участие в конгрессе, выставке, конференции, 

семинаре,  пленуме, съезде с поставщиком, являющимся организатором такого 

мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

10) необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в 

случае выполнения объективно непредвиденных работ, оказание непредвиденных 

услуг, закупка дополнительного товара с сохранением начальных цен за единицу 

продукции, единичных расценок за выполненные работы, оказанные услуги; 

11) заключается договор с оператором электронной торговой площадки 

в целях обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в 

соответствии с настоящим Положением о закупке; 
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12) услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 

информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

13) заключается договор на оказание услуг  местной, междугородней, 

международной связи, или договор на оказание услуг сотовой связи, или 

договор на оказание  услуги «Интернет»; 

14) осуществляется закупка услуг по авторскому надзору за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

15) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением 

визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие 

расходы; 

16) возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по 

договору, в соответствии с которым заказчик является исполнителем по 

государственному контракту, муниципальному контракту или гражданско-

правовому договору, заключенному по итогам проведения открытого аукциона в 

электронной форме или открытого конкурса, запроса котировок,  запроса ценовых 

предложений, проведенных в соответствии с положениями ФЗ N 44-ФЗ; 

17) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 

такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 

быть уменьшены с учётом количества поставленного товара, объёма выполненных 

работ, оказанных услуг по ранее заключённому договору. При этом цена договора 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объёму выполненных работ, оказанных услуг; 

18) заключается договор аренды недвижимого имущества; 

19) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (приобретение и бронирование билетов для  проезда к 

месту служебной командировки и обратно, бронирование и оплата  номеров в 

гостиницах, гостиничное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы); 

20) осуществляется оплата нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальных действий, а также оплата услуг 

адвоката; 

21) проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся в 

случаях, указанных настоящим Положением;  

22) заказчик, являясь исполнителем по договору, заключенному с 

третьим лицом, осуществляет закупку товаров, работ, услуг у лиц, согласованных 

с третьим лицом; 
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23) заключается договор на оказание услуг по сервисному 

(гарантийному) обслуживанию товаров,  при условии невозможности 

осуществления сервисного обслуживания иными исполнителями; 
24) заключается договор на оказание лизинговых услуг; 

25) при осуществлении закупки услуг по охране, физической защите 

объектов, техническому обслуживанию имущества Заказчика; 

26) заключается договор  на оказание услуг  по содержанию  и ремонту 

одного  или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование  или оперативное управление заказчику; 

3. Заказчик (за исключением закупок, не превышающих 100 000 руб.) не 

позднее дня  заключения договора в соответствии с настоящей статьи вправе 

разместить  в ЕИС  извещение о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), содержащее информацию, указанную в п.2 ст. 12 

настоящего Положения, проект договора.   

4. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик в праве не составлять и не размещать протокол в ЕИС. 

         При этом обязательным является включение информации о таких 

закупках в план закупки, в ежемесячные отчеты, а также в реестр договоров. 

Статья 44. Предоставление преимуществ при проведении процедур 

закупки  

1. Заказчик обязан установить приоритет товаров российского 

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

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного 

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

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами (далее - приоритет). 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 

в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. 

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
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лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им цены договора. 

4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

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

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

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

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

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

иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона 

или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 

50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

5.Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г и Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 

6. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, 

который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок 

расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее по тексту – Правила для СМП); 

7. Иные преимущества, в случае их установления законодательством РФ. 

 

Статья 45. Порядок заключения и исполнения договора 

 

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами заказчика с учётом нижеследующего. 

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 

Положением о закупке заключается такой договор, по результатам проведения 

конкурентных процедур заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки.  

По не конкурентным закупкам сроки заключения договоров 

определяются заказчиками в зависимости от процедуры. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке поданной участником с 

которым заключается договор, и извещения или документации.  

Договор с участником, заключается после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора, если требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке. 

В случае, если участник, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им 

договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, 

такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника закупки от заключения договора внесённое обеспечение 

заявки такому участнику закупки не возвращается, если требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке. 

В случае, если участник, признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в 

закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому 

присвоен следующий порядковый номер, обязан заключить договор. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником в случаях: 

 несоответствия  участника, требованиям, установленным в документации 

о закупки; 

 предоставления  участником, недостоверных сведений в заявке на 

участие в закупке; 

 в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении 

такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 

условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о 

закупке. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут 

проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путём составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных 

деталей договора. 

Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. 

В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены 

начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 

этапам, группам и т. п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст 

договора (смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением 

пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным 

единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 

рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки 

участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. 

Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их 

иным способом.    

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить условия договора, если возможность изменения была 

предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором, в том 

числе: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, объем работ, 

услуг не более чем на 20  процентов.  

2)срок исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 

изменения срока вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 

выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

3)в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

4)при исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре. 

5)при невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в том 

числе при введении новых технических требований к продукции и (или) 

процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в 

нем условиями. 

3. 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 
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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. 

4. 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. 

5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги. 

6.В договор может быть  включено условие   об ответственности  сторон за 

неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором. 

 

Статья 46. Порядок приемки по договору 

 

1. Приемка товара Заказчиком осуществляется в следующие сроки:      5 

рабочих дней. 

При приемке Товара Заказчик: 

- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и 

комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в 

транспортных и сопроводительных документах; 

- проверяет полноту и правильность оформления документации поставщика 

на предмет соответствия условиям настоящего Договора; 

- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной 

упаковки; 

- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных 

Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям 

законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет 

комплектность и количество экземпляров представленной документации; 

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и 

материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и 

материалам. 

При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих 

его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, 

перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при 

устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков. 

Датой приемки Товара считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной. 

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-

приемки Товара. 

Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным. 

При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки 

Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для 
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подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его 

замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара. 

Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить 

односторонний акт и направить его Поставщику с требованием устранить 

недостатки Товара. 

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими 

Сторонами акта сдачи-приемки Товара. 

2. Порядок сдачи-приемки Услуг 

Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, 

Исполнитель обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки Услуг, 

составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанный со своей 

стороны. 

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-

приемки оказанных Услуг от Исполнителя обязан подписать акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг со своей стороны и передать один экземпляр акта сдачи-

приемки оказанных Услуг Исполнителю. 

Заказчик в случае отступления от условий настоящего Договора при приемке 

оказанных Услуг составляет мотивированный отказ и направляет его 

Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с указанием сроков устранения 

недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. 

При устранении недостатков Сторонами подписывается акт устранения 

недостатков. 

Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг. 

При обнаружении недостатков оказанных Услуг после их приемки Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и приглашает для подписания 

двухстороннего акта о выявленных недостатках оказанных Услуг и сроках их 

устранения. 

Если Исполнитель не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить 

односторонний акт и направить его Исполнителю с требованием устранить 

недостатки оказанных Услуг. 

3. Порядок сдачи-приемки Работ 

Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ, 

Подрядчик обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки Работ, 

составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанный со своей 

стороны, исполнительную документацию в ___ экземплярах (включаем при 

необходимости). 

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-

приемки Работ от Подрядчика обязан подписать акт сдачи-приемки Работ со 

своей стороны и передать один экземпляр акта сдачи-приемки Работ Подрядчику. 

В случае отступления от условий настоящего Договора Подрядчиком 

Заказчик при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и 
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направляет его Подрядчику с указанием сроков устранения недостатков. 

Обнаруженные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. 

Работы считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки Работ. 

В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно 

осуществить их приемку. 

Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и 

не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

Заказчик, принявший выполненные Работы без проверки, не лишается права 

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном 

способе их приемки. 

При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки 

Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает для 

подписания двустороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и 

сроках их устранения. 

Если Подрядчик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить 

односторонний акт и направить его Подрядчику с требованием устранить 

недостатки выполненных Работ. 

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон 

должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет 

Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 

нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между 

действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях 

расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а 

если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

 

Статья 47. Расторжение договора 

 

1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон полностью или  

частично, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Заказчик в праве, принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:  

 поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки; 

 предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры; 

 поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) ненадлежащего 

качества; 

 если исполнитель не приступает к исполнению договора в срок, 
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установленный договором. 

3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик в праве предъявить требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных 

убытков при их наличии. 

4. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон 

договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение 

обязательств, которые имели место быть до расторжения договора. 

5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от 

исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или 

изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон. 

6. По другим не зависящим от сторон причинам. 
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