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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ЗАКУПКА: Процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для 
удовлетворения нужд Заказчика.  
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается 

поставить (выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в закупочной 
документации. 

ПРОЦЕДУРА: Последовательность действий по осуществлению закупки вплоть до 
подписания контракта.  
ЗАКАЗЧИК: Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 

16 «Аленка» г.Волжска Республики Марий Эл. 
ЛОТ: Объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой в рамках одной процедуры, 

либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной документации), на 
которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и 
заключение отдельного контракта (многолотовая закупка).  

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА: совокупность информации 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:  Комплект документов, утверждаемый заказчиком 
и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора 
победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.  
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА: Программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме 
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ЗАКУПОЧНАЯ/ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ :  Орган, созданный приказом  
Руководителя организации для принятия важнейших решений в ходе проведения каждой 
конкретной закупки. 

АУКЦИОН:  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. 

КОНКУРС: Форма  торгов, при которой 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. 
ЗАПРОС КОТИРОВОК :  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. 



 
 

 
 

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА:  Неконкурентная закупка, условия 
осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 

Федерального закона № 223  
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                      
       
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение о закупочных процедурах разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 г., Гражданским Кодексом РФ и иными нормативно-

правовыми актами.   
Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» г.Волжска 
республики Марий Эл. 

     Все пороговые значения стоимости договоров, резервные суммы и лимиты 

финансовых средств, указанные в настоящем Положении, приведены с учетом НДС. По 
решению  Руководителя организации данные значения могут быть изменены 

соответствующим Распоряжением. 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», регламентирует закупочную деятельность Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» г.Волжска 
Республики Марий Эл (сокращѐнное название – ДОУ № 16 ,  далее – Заказчик, 

устанавливает основные требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального 

закона №223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2. Целями регулирования Федерального закона № 223-ФЗ  являются обеспечение 

единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, услугах, в том числе 

для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 
участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 
1.3. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  

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;  

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506E392FCA3C6FB561635666669415D31895B6112oAVEN
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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 

№ 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 настоящего 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.  
 

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ  

2.1. Основания проведения закупки 

2.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг.  

2.1.2. Формирование плана закупки и его размещение в единой информационной 
осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации. 

2.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 
утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год.  

2.2. Принятие решения о проведении закупки  

       При осуществлении Заказчиком закупок, в т.ч прямой закупки (у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 
требует принятия дополнительного распорядительного документа.  

2.3. Информационное обеспечение закупок 

2.3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня их утверждения.  
Размещение в единой информационной системе  информации о закупке 

производится в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской 

Федерации.  
 2.3.2. В единой информационной системе  Заказчик размещает планы закупок 

товаров, работ, услуг на  срок не менее чем один год. План закупок инновационной 

consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506E392FCA3C6FB561635666660415D31895B6112AEEA089E500895542Ao1VBN
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продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается 
Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. 

 Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого 
плана устанавливаются Правительством Российской Федерации 

 2.3.3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 
информация: 

- извещение об осуществлении конкурентной закупки;  
- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок;  
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке;  
-  изменения, внесенные в эти извещение и документацию; 

- разъяснения этой документации; 
- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол; 
- иная информация, размещение которой в единой информационной системе  

предусмотрено Федеральным законом «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».  

2.3.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 
по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней 

со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

2.3.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе: 

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

по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров; 

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. 

2.3.6. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 
частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке.  
В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) способ осуществления 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 в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при 

необходимости); 
4) место 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) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 
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если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке 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) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);  

9) иные сведения, определенные положением о закупке.  
В документации о конкурентной закупке должны быть указаны 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 такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной 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 учетом или без учета 

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

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 и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке;  
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения 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;  

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона №223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке.  
2.3.7.  При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;  
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 
и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;  

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) 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 или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами. 

2.3.8. 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 решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. 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. 
2.3.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

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

2.3.10.  В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте 

заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном 
порядке. 

2.3.11.  Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации. В соответствии с ч.16 ст.4 Федерального закона 
№223-ФЗ Заказчик  вправе не размещать в единой информационной системе следующие 
сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 
информационной системе сведения  о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.3.12. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 
информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом.  
 2.4. Полномочия организатора проведения закупки  

2.4.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 
деятельности: 

- планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;  

- размещение закупок; 
- заключение договора по итогам процедур закупки;  

- контроль исполнения договоров; 
- оценка эффективности закупок.  
2.4.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по 

закупкам (далее - комиссия).  
Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения 

деятельности определяются Заказчиком в Положении. 



 
 

 
 

2.4.3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на 
основе договора специализированную организацию в качестве организатора процедуры 

закупки.  
2.4.4.  Организатор процедуры закупки (в том числе закупки в электронной форме): 
1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в 

соответствии с требованиями раздела 2.3. настоящего Положения;  
2) разрабатывает закупочную документацию; 

3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и ценовые 
предложения; 

4) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию в 

процедуре закупки; 
5) принимает решение об определении победителя процедуры закупки;  

6) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.  
2.5. Порядок формирования закупочной комиссии  

2.5.1.  Руководитель общества принимает решение о создании постоянно 

действующей комиссии по закупкам, утверждает ее состав и назначает председателя. 
Порядок работы комиссии по закупкам, ее функции и полномочия определяются 

Положением о закупке.  
2.5.2. Минимальное число членов комиссии по закупкам составляет 5 (Пять) 

человек. 

2.5.3. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в процедуре закупок, либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками(акционерами) 

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок).  
2.5.4. Члены комиссии по закупкам, не соответствующие установленным 

требованиям, должны незамедлительно уведомить Руководителя, принявшего решение о 
создании комиссии. 

2.5.5. В случае выявления  в составе комиссии по закупкам указанных в пункте 

2.5.4 лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не 

способны оказывать влияние участники закупок.  
2.5.6. Решение о времени и месте заседания комиссии по закупкам принимается 

председателем комиссии. 

       Заседание комиссии по закупкам считается правомочным при участии в нем не менее 
двух третей от числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством 
голосов. 

       Все решения комиссии по закупкам, в том числе касающиеся результатов процедур 
закупок, оформляются протоколами заседания комиссии, которые подписываются всеми 

присутствующими членами комиссии. 
       Протокол заседания комиссии по закупкам ведет секретарь комиссии, назначаемый 
председателем комиссии из состава ее членов. 

       Протокол заседания комиссии по закупкам, касающийся результатов процедур 
закупок, должен содержать наименование выбранного поставщика, цену предложения, 

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и, при необходимости, 
условия и порядок расчетов и другие существенные условия договора. В протокол 
заносится особое мнение члена 

(членов) комиссии по закупкам, если оно имеется.  
2.5.7. К функциям комиссии по закупкам относится: 

-  разработка и представление на утверждение руководителю общества плана закупок на 
год на основании представленных структурными подразделениями данных; 



 
 

 
 

- проведение анализа представляемых структурными подразделениями материалов о 
проведении закупки товаров, работ, услуг, в случае, если закупка не была включена в план 

закупок, признание материалов достаточными либо недостаточными для проведения 
закупки и др.; 
-   организация подготовки документов о проведении закупки;  

-  утверждение у руководителя общества документации о проведении закупки;  
- разъяснение положений документации о проведении закупки по письменным запросам 

участников закупки; 
-   рассмотрение и оценка заявок участников закупки;  
-  принятие решения о выборе победителя либо о признании процедуры закупки 

несостоявшейся.  
 

3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

3.1. Положением о закупке:  
-    предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки;  

-  устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 
Федерального закона № 223-ФЗ.  

3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);  

б) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  

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

г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 
запрос предложений). 

3.3. Неконкурентной закупкой является закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 
3.4. В случае проведения открытого аукциона, такой аукцион проводится 

исключительно в электронной форме.  
3.5. Решение о закупке у единственного поставщика принимает руководитель 

общества по письменной просьбе структурного подразделения общества, инициирующего 

закупку, с обоснованием причин необходимости выбора такого способа закупок по 
предварительному согласованию с комиссией по закупкам.  

3.6. В качестве организатора закупки выступает назначенное руководителем 
уполномоченное лицо, состоящее в штате организации, либо структурное подразделение 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская 

художественная школа города Волжска" 
, а также может выступать специализированная организация или иное 

уполномоченное лицо, которые действуют на основании договора с заказчиком и 

выступают от его имени. 
3.7. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки 
(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план 
закупки), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких 

закупках подлежит размещению в единой информационной системе). 
3.8. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса и аукциона 

может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, стоимость 
которых по оценке превышает 1500 000 рублей в расчете на один  договор, при предмете 
закупки -  выполнение работ, оказание услуг стоимость которых по оценке превышает 

1 500 000 рублей в расчете на один договор. 
        Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса и аукциона, в 

случаях, не предусмотренных настоящим Положением, возможен по согласованию с 
руководителем. 



 
 

 
 

       Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса котировок может 
осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, стоимость которых 

по оценке не превышает 1500 000 рублей в расчете на один договор, при предмете закупки 
-  выполнение работ, оказание услуг стоимость которых по оценке не превышает 1 500 000 
рублей в расчете на один договор. 

        Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса котировок, в 
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, возможен по согласованию с 

руководителем. 
        При размещении заказа у единственного поставщика договор заключается напрямую 
с поставщиком, без использования конкурентных процедур с учетом требований 

настоящего Положения. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ  

4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
4.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;  

4.1.2. 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; 
4.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  

4.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4.2. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 
5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".  

4.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а та кже к 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок 
на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора 

 

 

5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ  

5.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой 
информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
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закупки . Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него 
информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов 

в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
5.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, заказчик  вносит информацию и 
документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров. 

Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация 
о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение 

десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 
5.3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии  с 

Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной 
системе. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе: 
 - сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей;  

 - сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 
тысяч рублей, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем 5 миллиардов рублей.  
 

 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ  

6.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о 

даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки или документации о 
закупке. 

6.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает 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.  

6.3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

6.4. 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.  

6.5. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения.  

6.6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 6.4. 

и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством.  
6.7. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

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

указанным в документации о закупке и положением о закупке.  
6.8. 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.  
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6.9. 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.  
6.10. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;  
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 
указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок);  
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена положением о закупке.  

6.11.  Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 
случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор;  
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 
окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;  
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 



 
 

 
 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 
предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок 

о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);  

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена положением о закупке.  

6.12. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.  

6.13. При проведении конкурентной процедуры Заказчик вправе в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке указать размер обеспечения заявки на 

участие в конкурентной процедуре. Обеспечение заявки на участие в конкурентной 
закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.  

6.14. Возврат участнику обеспечения заявки на участие в закупке не производится в 
следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;  

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
настоящим Федеральным законом, 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).  

6.15. 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 закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 
 

7. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
7.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

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

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов обеспечиваются 

оператором электронной площадки на электронной площадке.  
7.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 



 
 

 
 

ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале 
которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 

либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, 
составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной 
площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями  Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 
электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 

электронной площадки, с учетом положений Федерального закона № 223-ФЗ. 
7.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.  

7.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 
аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 

7.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 
оператора электронной площадки.  

7.6. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 
участнике. 

7.7. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;  

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 
электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 
дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых 

предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до 

формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений 
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки при формировании итогового протокола. 

7.8. Участник конкурентной 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.  

7.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 
электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 



 
 

 
 

электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 
электронной площадки несет ответственность в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации. 
7.10. Конкурентная 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. 

7.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства в единой информационной системе размещается 
извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) 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; 

б) 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) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
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; 

3) запроса предложений в электронной форме 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; 

4) запроса котировок в электронной форме 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. 

7.12. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы: 

1) 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;  

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.  
7.13. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 такого этапа; 
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.  
7.14.  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. 
7.15. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 в отношении которого в таком извещении в соответствии с 
требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержится 

указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме; 
в) 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), на условиях, предусмотренных 
проектом договора; 



 
 

 
 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 
7.16. 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 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.  

7.17. Перечень операторов электронных площадок утверждается Правительством 

Российской Федерации. 
7.18. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 
одной части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, 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 конкурса, аукциона или 

запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 
установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 
закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 
запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 
7.19.  В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) 
о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 
7.20. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:  

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме – не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении  об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;  
2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной 



 
 

 
 

форме – не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке;  
3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений – в 

сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о 
проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией  

о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 
а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по 

результатам рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, 
если конкурс в электронной форме предусматривает этапы) на участие в них; 

б) проведения этапа (в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает 
такой этап), а при проведении аукциона в электронной форме – проведения процедуры 
подачи участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом требований 

Федерального закона № 223-ФЗ. 
7.20. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик 
направляет оператору электронной площадки протокол. В течение часа с момента 

получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой 
информационной системе.  

7.21. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой 
информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты 

осуществленного  оператором электронной площадки сопоставления ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых 

предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной 
форме. 

7.22. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 
площадки информации, указанной в части 25 настоящей статьи, и вторых частей заявок 

участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании результатов 
оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в 
электронной форме или запроса котировок в электронной форме – наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок.  

7.23. Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной 

площадке и в единой информационной системе. 
7.24. 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. 
7.25. 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.  
 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

8.1.Общий порядок проведения открытого конкурса  

В целях закупки товаров, работ, услуг путѐм проведения открытого конкурса 

необходимо: 
8.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение 

о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию (документация о  закупке), 
проект договора.  

8.1.2. В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение 

положений конкурсной документации, предоставлять необходимые разъяснения.  
8.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную документацию. 
8.1.4. Принимать все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в конкурсной документации. 

8.1.5. Осуществить публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 
8.1.6. Рассмотреть, оценить и сопоставить конкурсные заявки в целях определения 

победителя конкурса.  
8.1.7. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии по осуществлению закупок.  

8.1.8. Заключить договор по результатам закупки.  
8.2. Извещение о проведении открытого конкурса  

8.2.1. Заказчик за пятнадцать дней до дня окончания подачи конкурсных заявок 
размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого 
конкурса (далее также для целей настоящего раздела – извещение о закупке).  

8.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны: 
8.2.2.1. Сведения в соответствии с пунктом 2.3Ошибка! Источник ссылки 

не найден.. 

8.2.2.2. Срок отказа от проведения конкурса.  
8.2.3. В любое время до окончания срока подачи конкурсных заявок заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника внести изменения в 
извещение о проведении открытого конкурса. В течение трѐх дней со дня принятия 
решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие 

изменения размещаются заказчиком в единой информационной  системе. 
8.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса закупки, 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 восьми дней. 
8.3. Конкурсная документация 



 
 

 
 

8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении  
открытого конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную 

документацию. 
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.  

8.3.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения  
в соответствии с п. 2.3., а также: 

1) Требования к сроку и (или) объѐму предоставления гарантий качества 
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости). 

2) Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 
и расчѐтов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

3) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате 
заключѐнного договора, в случае, если для формирования цены договора используется 

иностранная валюта. 
4) Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 

товара при заключении договора (при необходимости). 
5) Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при  необходимости). 

6) Сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупок (при необходимости).  

7) Порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в 
такие заявки. 

8) Срок действия заявки (при необходимости).  

9) Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 
10) Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 

необходимости).  
11) Последствия признания конкурса несостоявшимся.  
12) Даты и время начала и окончания приѐма конкурсных заявок.  

13) Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
14) Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения исполнения 

договора (при необходимости).  
15) Иные сведения и требования (при необходимости). 
8.3.3. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации 

должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся 
неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации  
(при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может 

прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам 
и специальные условия в отношении каждого лота).  

8.3.4. Заказчик не предоставляет конкурсную документацию по отдельному 
запросу участника закупки. Конкурсная документация находится в свободном доступе 
в единой информационной системе и доступна в  любое время с момента размещения. 

8.3.5. В любое время до окончания срока подачи конкурсных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести 

изменения в конкурсную документацию. В течение трѐх дней со дня принятия решения о 
необходимости изменения в конкурсную документацию такие изменения  
размещаются в единой информационной системе. 

8.3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, 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 восьми дней.  



 
 

 
 

8.4. Отмена проведения конкурса 

8.4.1. Порядок отмены проведения конкурса установлен в п.5.6. Положения. 

8.4.2. Заказчик не несѐт обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения открытого 
конкурса. 

8.4.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято 
до вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до 

принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по 
письменному запросу участника закупки, подавшего конкурсную заявку, возвращаются 
данному участнику.  

8.5. Требования к составу конкурсной заявки  

8.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить конкурсную 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной  
документации. 

8.5.2. Иные требования к конкурсной заявке устанавливаются в конкурсной 

документации в зависимости от предмета закупки. 
 8.5.3. Обязательства участника закупки, связанные с подачей конкурсной заявки, 

включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации и извещения о  проведении 

открытого конкурса, и конкурсной заявки, а также обязательство предоставить заказчику 
обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена 

условиями конкурсной документации; 
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать конкурсную заявку после 

окончания срока окончания подачи конкурсных заявок;  

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 
сведения, информацию, документы; 

г) согласие на обработку персональных данных для лиц, указанных в пунктах 
8.5.2.2. и 8.5.2.3., если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.5.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения конкурсной заявки в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а) – в) п. 

8.5.4. 
8.6. Порядок оформления и приѐма конкурсных заявок 

8.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе 

и до окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении 
о проведении открытого конкурса, заказчик осуществляет приѐм конкурсных заявок.  

8.6.2. Для участия в конкурсе участник закупки должен подать в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание,  конкурсную заявку по форме и в 
порядке, установленным конкурсной документацией. Участник вправе подать только одну 

конкурсную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).  
8.6.3. На конверте с конкурсной заявкой указывается наименование заказчика, 

конкурса (лота), наименование участника закупки, почтовый адрес (для юридического 

лица), сведения о месте жительства (для физического лица) участника за купки и слова 
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО_____1». 

8.6.4. Все листы конкурсной заявки (тома) должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при 

наличии печати и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным 

                                                                 

1
 Данный срок указывается в соответствии с конкурсной документацией.  



 
 

 
 

участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, 
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома 

заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При 
этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы 

таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отклонения заявки.  

8.6.5. Все конкурсные заявки, полученные до окончания срока подачи  
конкурсных заявок, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки 
заказчик выдаѐт расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с указанием  

даты и времени его получения. 
8.6.6. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке.  
8.6.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 

в поданных конкурсных заявках до подведения итогов конкурса. 

8.6.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную 
конкурсную заявку в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.  

Изменение и (или) отзыв конкурсных заявок после окончания срока подачи конкурсных 
заявок, установленного конкурсной документацией, не допускается.  

8.6.9. Если заказчик продлевает срок окончания приѐма конкурсных заявок, 

то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: 
8.6.9.1. Отозвать поданную заявку.  

8.6.9.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок еѐ действия и 
срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив 
еѐ (при желании). 

8.6.9.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок еѐ действия, при 
этом конкурсная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. 

8.6.10. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна 
конкурсная заявка, конкурс будет признан несостоявшимся.  

8.6.11. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна конкурсная заявка.  
8.6.12. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного 

конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка, 

несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, комиссия по осуществлению 
закупок осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит еѐ в порядке, 
установленном Положением. Если рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую 

заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким участником. 

Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 
8.6.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

не будет подано ни одной конкурсной заявки, конкурс признается несостоявшимся, 

заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Информация о признании конкурса несостоявшимся вносится в протокол о 

подведении итогов конкурса.  
8.6.14. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 

конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются 

и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трѐх дней 
с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в  котором была подана 

такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются только в случае, если на 



 
 

 
 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника закупки.  

8.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  

8.7.1. Публично в день, время и месте в соответствии с конкурсной 
документацией, комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с 

конкурсными заявками. 
8.7.2. Комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с 

конкурсными заявками, которые поступили заказчику в установленные конкурсной 
документацией сроки. 

8.7.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки участника закупки, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и  возвращаются участнику.  
8.7.4. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  

8.7.5. В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель 
или замещающий его член комиссии, исходя из представленных в  конкурсной заявке 

документов, оглашает следующую информацию: 
8.7.5.1. О содержимом конверта (конкурсная заявка, еѐ изменение, отзыв, 

иное). 

8.7.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт 

с конкурсной заявкой которого вскрывается.  
8.7.5.3. Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией. 
8.7.5.4. Любую другую информацию, которую комиссия по осуществлению 

закупок сочтѐт нужной огласить.  
8.7.6. Представителям участников закупки может быть предоставлено право 

для информационного сообщения по сути конкурсной заявки и ответов на вопросы членов  
комиссии по осуществлению закупок.  

8.7.7. Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше 

порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению 
ни при каких условиях.  

8.7.8. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
комиссия по осуществлению закупок составляет протокол вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками, который должен содержать оглашѐнные в соответствии с пунктом 

8.7.5.8.7.5сведения, а также: 
8.7.8.1. дата подписания протокола; 
8.7.8.2. количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки;  
8.7.8.3. причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 
8.7.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее трѐх 

рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
8.7.10. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня 

со дня подписания в единой информационной системе. 
8.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок 

8.8.1. Для рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия по 

осуществлению закупок (далее также -  комиссия) вправе привлекать экспертов и 
специалистов из подразделений заказчика, а также, не ограничиваясь этим, любых других 

лиц, которых сочтѐт необходимым. По результатам рассмотрения, оценки и 
сопоставления в комиссию представляется письменное экспертное заключение для 



 
 

 
 

принятия решения по определению победителя. Комиссия вправе не согласиться с 
выводами и рекомендациями, изложенными в экспертном заключении, направить 

конкурсные заявки на повторное рассмотрение, оценку и сопоставление, привлечь других 
экспертов и специалистов либо принять решение самостоятельно. При  этом лица, 
участвующие в рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены 

комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.  
8.8.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется 

в следующем порядке: 
8.8.2.1. Проведение отборочной стадии. 
8.8.2.2. Проведение оценочной стадии. 

 
8.8.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно 

выполняются следующие действия: 
8.8.3.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений 

конкурсных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При 

этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, 
направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение 

коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика 
поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий 
конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, еѐ технических характеристик, 

иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение 
или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки.  

8.8.3.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных 
ошибок, выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным 
уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего 

соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме.  
8.8.3.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика 

и проверка их заявок на соблюдение требований конкурсной документации к составу, 
содержанию и оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как 
отвечающие требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются 

несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические 
ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший 

данную заявку.  
8.8.3.4. Отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов 

комиссии, не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения 

об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе.  
8.8.3.5. Участнику закупки будет отказано в дальнейшем участии в закупке, 

и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях: 

1) Несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, 
установленным конкурсной документацией. 

2) Несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документа, 
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в  конкурсе. 

3) Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 
конкурсной документации. 

4) Не поступление обеспечения заявки.  
5) Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу конкурсной 

комиссии. 

6) Предоставления в составе конкурсной заявки заведомо недостоверных 
сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав 

заявки. 



 
 

 
 

7) Подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее 
поданные заявки не отозваны. 

8.8.3.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не 
указанным в пунктах 8.8.3.5. и 8.8.3.7не допускается.  

8.8.3.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в конкурсной заявке, несоответствия участника закупки требованиям конкурсной 
документации такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения. 
8.8.3.8. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только 

одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 

такой участник считается единственным участником конкурса. Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях 

конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. 
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора  
с заказчиком. Конкурс в этом случае признается несостоявшимся. Эта информация 

вносится в протокол о подведении итогов конкурса.  
В случае если при проведении отборочной стадии были признаны 

несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, 
отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, конкурс 
признается несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика).  
8.8.4. Оценочная стадия.  

8.8.4.1. Для проведения оценочной стадии при необходимости заказчиком 
могут привлекаться эксперты и специалисты. Цель оценки и сопоставления заявок, 
которые не были отклонены на отборочной стадии, заключается в их ранжировании по 

степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя конкурса.  
8.8.4.2. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями 

и процедурами, указанными в конкурсной документации. 
8.8.4.3. В составе конкурсной документации должны быть указаны как 

критерии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями.  
8.8.4.4. Критериями могут быть: 

а) конкурентная цена предложения (наименьшая приведѐнная цена при равном 
качестве продукции либо наилучшее соотношение приведѐнной цены/качества 
при различном качестве продукции), рассматриваемая либо непосредственно, либо 

как рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения 
(например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые 
дополнительные затраты и т.д.); 

б) условия поставки и форма оплаты; 
в) сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг;  

г) квалификация участника закупки; 
д) иные критерии, указанные в конкурсной документации. 
8.8.4.5. Общий срок проведения отборочной и оценочной стадий не может 

превышать 3 рабочих дня со дня вскрытия конвертов. 
8.9. Определение победителя конкурса 

8.9.1. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурсной 
заявке присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

8.9.2. Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 



 
 

 
 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же 
условия.  

8.9.3. Победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка 
на участие в конкурентной закупке, 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. Решение по определению победителя комиссия принимает 
на основании ранжирования заявок. 

8.9.4. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется 

определение победителя конкурса, оформляется протокол  
подведения итогов конкурса. В нем указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;  

4)  порядковые номера заявок на участие в закупкеучастников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки;  
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том 

числе: 

a. количества заявок на участие в закупке,  которые отклонены; 
b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствуют такая заявка;  
6) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;  
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; 
8) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
9) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

10) сроки исполнения договора; 
11) иные сведения 
8.9.5. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии не позднее трѐх рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.  
8.9.6. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня 

со дня подписания в единой информационной системе. 
8.9.7. Заказчик в течение трѐх рабочих дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола о подведении итогов конкурса направляет 

победителю конкурса уведомление в письменной форме или по электронной почте о 
признании его победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах 

конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

8.9.8. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора,  заказчик 

вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по 
результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был присвоен второй номер, на 

условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях 



 
 

 
 

исполнения договора, предложенных данным участником в  конкурсной заявке. Такой 
участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен  
второй номер от заключения договора, заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

8.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
8.10.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не 

заключѐн с участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку или 
признанным единственным участником конкурса, заказчик вправе провести повторный 
конкурс или применить другой способ закупки.  

8.10.2. В случае подачи единственной конкурсной заявки, комиссия оформляет 
протокол вскрытия такой заявки и протокол рассмотрения единственной конкурсной 

заявки. Протоколы подписываются присутствующими на заседании членами комиссии в 
день проведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания 
размещаются заказчиком в единой информационной системе В протоколе рассмотрения 

единственной конкурсной заявки указываются следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации такой заявки; 

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

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 
договор; 

4) результаты рассмотрения единственной конкурсной заявки  с указанием в 
том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствуют такая заявка;  
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся;  

6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
8) сроки исполнения договора; 

9) иные сведения. 
8.10.3. В случае признания комиссией только одного участника закупки 

единственным участником конкурса в протокол подведения итогов конкурса не вносятся 
сведения о результатах оценки заявок.  

8.11. Особенности проведения конкурса в электронной форме  

8.11.1. Конкурс в электронной форме проводится в порядке проведения открытого 
конкурса с учетом положений настоящего пункта и раздела 6  Положения.  

8.11.2. При проведении конкурса в электронной форме не проводится процедура 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
8.11.3. Порядок проведения конкурса в электронной форме определяется 

регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой конкурс.  
8.12. Особенности проведения закрытого конкурса  

8.12.1. Закрытый конкурс проводится в порядке проведения открытого конкурса, 

с учѐтом положений настоящего пункта и раздела 7 Положения. 
8.12.2. Приглашение принять участие в закрытом конкурсе должно, как минимум, 

содержать следующую информацию: 
1) способ осуществления 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 в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 



 
 

 
 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена заказчиком;  

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) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ). 
9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора.  
10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

8.12.3. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять 
документацию о закупке, изменения, внесѐнные в неѐ, направлять запросы о  разъяснении 

положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения в  форме 
электронных документов. Разъяснения положений документации о закупке должны быть 
доведены в письменной форме заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена 

документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника, 
от которого поступил запрос. 

8.12.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации и  размещению в сети Интернет. 
Заказчик не позднее трѐх рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим конкурсные 
заявки. 

 
9. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

9.1. Общий порядок проведения аукциона в электронной форме  

Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется настоящим 
разделом Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой 

проводится такой аукцион. 
В целях закупки товаров, работ, услуг путѐм проведения  аукциона в электронной 

форме необходимо: 
9.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение 

о проведении  аукциона  в электронной форме, аукционную документацию, проект 

договора. 
9.1.2. В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение 

положений аукционной документации, предоставлять необходимые разъяснения.  
9.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении аукциона 

в электронной форме, аукционную документацию. 

9.1.4. Рассмотреть аукционные заявки (далее также – заявки на участие в 
электронном аукционе) в целях принятия решения о допуске или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в аукционе. 



 
 

 
 

9.1.5. Провести аукцион в электронной форме (далее также – электронный 
аукцион). 

9.1.6. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные 
по результатам заседаний комиссии по осуществлению закупок.  

9.1.7. Заключить договор по результатам закупки.  

9.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

9.2.1. Заказчик за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении аукциона в электронной форме.  

9.2.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме  должны быть 

указаны сведения в соответствии с пунктом 2.3. Положения, а также: 
9.2.2.1. срок отказа от проведения аукциона в электронной форме;  

9.2.2.2. день проведения аукциона в электронной форме. 
9.2.3. В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок  заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести 

изменения в извещение о проведении электронного аукциона. В течение трѐх дней со дня 
принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении  электронного 

аукциона такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 
9.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона, 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 восьми дней. 
9.3. Аукционная документация 

9.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении  

аукциона в электронной форме размещает в единой информационной системе 
аукционную документацию. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме.  

9.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения в  соответствии 

с пунктом 2.3., а также: 
1) Требования к сроку и (или) объѐму предоставления гарантий качества 

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

2) Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчѐтов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 
3) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате 

заключѐнного договора, в случае, если для формирования цены договора используется 
иностранная валюта. 

4) Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при необходимости). 

5) Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при  необходимости). 
6) Порядок и срок отзыва аукционных заявок, порядок внесения изменений в 

такие заявки. 
7) Порядок проведения аукциона, в том числе «шаг аукциона».  
8) Срок действия заявки (при необходимости). 

9) Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 
10) Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 

необходимости).  
11) Даты и время начала и окончания приѐма аукционных заявок.  



 
 

 
 

12) Дата и время проведения электронного аукциона. 
13) Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения исполнения 

договора (при необходимости).  
14) Последствия признания аукциона несостоявшимся.  
15) Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 

9.3.3. К извещению о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и аукционной документации. 
9.3.4. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному 

запросу участника закупки. Аукционная документация находится в свободном доступе 

в единой информационной системе и доступна в  любое время с момента размещения.  
9.3.5. В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести 
изменения в аукционную документацию. В течение трѐх дней со дня принятия решения о 
необходимости изменения в аукционную документацию такие изменения размещаются в 

единой информационной системе. 
9.3.6. В случае внесения изменений в аукционную документацию, 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 восьми дней. 

9.3.7. Порядок направления запроса на разъяснение положений аукционной 
документации установлен в п.5.5. Положения. 

9.4. Отмена проведения аукциона в электронной форме  

9.4.1. Порядок отмены проведения аукциона в электронной форме установлен в 
п.5.6. Положения. 

9.4.2. Заказчик не несѐт обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона в 

электронной форме.  
9.5. Требования к составу и содержанию аукционной заявки  

9.5.1. Для участия в аукционе участник закупки должен подготовить аукционную 

заявку в полном соответствии с требованиями аукционной  
документации. 

9.5.1.1. Иные требования к аукционной заявке устанавливаются в 
аукционной документации в зависимости от предмета закупки. 

9.6. Порядок подачи аукционной заявки 

9.6.1. Порядок подачи аукционной заявки определяется регламентом оператора 
электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион. 

9.6.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей аукционной  

заявки, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и извещения о  проведении 
аукциона в электронной форме, и аукционной заявки, а также обязательство предоставить 
заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена 

условиями аукционной документации;  
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку после 

окончания срока окончания подачи аукционных заявок;  
в) в случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор, 

обязательство внести на счѐт заказчика сумму за реализацию этого права; 

г) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 
сведения, информацию, документы; 

д) согласие на обработку персональных данных для случаев 9.5.2.2. и 9.5.2.3., если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 



 
 

 
 

9.6.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения аукционной заявки в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - г) 

пункта  9.6.1. 
9.6.4. В случае, если по окончании срока подачи аукционных заявок не будет 

подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, 

заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Информация о признании аукциона несостоявшимся вносится в протокол 

подведения итогов аукциона в электронной форме. 
9.7. Рассмотрение аукционных заявок 

9.7.1. Комиссия по осуществлению закупок по окончании срока подачи 

аукционных заявок рассматривает аукционные заявки участников закупки, поданные с 
соблюдением срока, указанного в аукционной документации.  

9.7.2. При рассмотрении аукционных заявок выполняются следующие действия: 
9.7.2.1. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика 

и проверка их заявок на соблюдение требований аукционной документации к составу и 

содержанию заявок; при этом аукционные заявки рассматриваются как отвечающие 
требованиям аукционной документации, даже если в них имеются несущественные 

несоответствия по форме, или грамматические ошибки.  
9.7.2.2. Отклонение аукционных заявок, которые по мнению членов 

комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям аукциона в 

электронной форме по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, 
подавшим такие заявки в дальнейшем участии в аукционе в электронной форме.  

9.7.3. Участнику закупки будет отказано в дальнейшем участии в закупке 
в случаях: 

9.7.4. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в 

электронной форме, установленным аукционной документацией. 
9.7.5. Несоответствия аукционной заявки требованиям, установленным 

аукционной документацией. 
9.7.6. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

аукционной документации. 

9.7.7. Предоставления в составе аукционной заявки заведомо недостоверных 
сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав 

заявки. 
9.7.8. Подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее 

поданные заявки не отозваны. 

9.7.9. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не указанным в 
пунктах 9.7.3 и 9.7.10 не допускается.  

9.7.10. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в аукционной заявке, несоответствия участника требованиям аукционной документации 
такой участник закупки отстраняется от участия в аукционе в электронной форме на 

любом этапе его проведения. 
9.7.11. Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения 

аукционных составляет протокол рассмотрения аукционных заявок. В нем указываются 

следующие сведения:  
1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в аукционе в электронной форме 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 
аукционной документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;  



 
 

 
 

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 
случае ее признания таковой. 

9.7.12. Протокол рассмотрения аукционных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
аукционных заявок, и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается 

заказчиком в единой информационной системе. 
9.7.13. В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой 
участник считается единственным участником аукциона. Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, подавшим такую аукционную заявку на условиях 

аукционной документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. Аукцион в 

электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В случае, если заказчик 
принимает решение заключить договор с таким участником, договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) 

цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или 
по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора цене договора. 
9.7.14. В случае если при проведении рассмотрении аукционных заявок были 

признаны несоответствующими требованиям аукционной документации все аукционные 

заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик вправе осуществить 

закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  
9.7.15. Срок рассмотрения аукционных заявок не может составлять более 3рабочих 

дней со дня окончания срока подачи таких заявок. 

9.8. Проведение электронного аукциона, определение победителя закупки 

9.8.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день,  

указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме.  Время начала 
проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.  

9.8.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме в порядке, установленном настоящим разделом Положения. 
9.8.3.  Если в аукционной документации указана общая цена единиц товара, 

работы, услуги такой аукцион проводится путем снижения общей цены единиц товара, 

работы, услуги в порядке, установленном настоящим разделом Положения.  
9.8.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 
9.8.5.  При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".  

9.8.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения 

о цене контракта с учетом следующих требований: 
1) участник такого аукциона 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; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 
пределах "шага аукциона"; 



 
 

 
 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно 

подано таким участником электронного аукциона. 
9.8.7.  От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

окончания (истечения) срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны 

в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также 
время, оставшееся до окончания (истечения) срока подачи предложений о цене договора в 

соответствии с регламентом оператора электронной площадки. 
9.8.8. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом 

оператора электронной площадки. Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с 

помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 
завершается. 

9.8.9. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной 

площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие 
требованиям, предусмотренным настоящим разделом Положения.  

9.8.10. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене 
договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 9.8.9. Положения, не допускается.  

9.8.11. Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора (или общей цены единиц товара, работы, услуги).  
9.8.12. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена 

договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим 

признается предложение о цене договора, поступившее ранее. 
9.8.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 

площадке ее оператором в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.  
9.8.14. По итогам проведения аукциона в электронной форме комиссия по 

осуществлению закупок  составляет протокол подведения итогов  аукциона в электронной 

форме. В нем указываются следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 

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

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 
договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;  

4)  порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;  
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; 

6)  объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

8) сроки исполнения договора; 
9) иные сведения. 
9.8.14. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов  аукциона в электронной 
форме. 

9.8.15. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня 
со дня подписания в единой информационной системе. 



 
 

 
 

9.8.16. В случае если при проведении аукциона в электронной форме начальная 
(максимальная) цена договора, общая цена единиц товара, работа, услуги ни разу не была 

снижена, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Информация о 
признании аукциона в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол 
подведения итогов аукциона в электронной форме. Заказчик вправе осуществить закупку 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или заключить договор с 
участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную 

заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в электронном 
аукционе. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.  

9.8.17. В случае, если заказчик принимает решение заключить договор с 

участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную 
заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в электронном 

аукционе, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 
документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником 

закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора. 
9.8.18. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме от 

заключения договора, заказчик вправе принять решение о заключении договора с 
участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки, цену 
договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после 

цены, предложенной победителем закупки. Такой участник  закупки не вправе отказаться 
от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от заключения 

договора, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

9.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

9.9.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся и(или) договор не заключѐн 
с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным 

единственным участником аукциона заказчик вправе провести повторный аукцион или 
применить другой способ закупки. 

9.9.2.  В случае подачи единственной аукционной заявки, комиссия 

оформляет протокол рассмотрения единственной аукционной заявки. Протокол 
подписываются присутствующими на заседании членами комиссии в день проведения 

заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания размещается заказчиком в 
единой информационной системе В протоколе рассмотрения единственной аукционной 
заявки указываются следующие сведения: 

1)  дата подписания протокола; 
2)  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 

договор; 
4)  результаты рассмотрения единственной аукционной  заявки  с указанием в 

том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений документации о 
закупке, которым не соответствуют такая заявка;  

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся;  
6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

8)  сроки исполнения договора; 
9)  иные сведения. 

9.10. Особенности проведения аукциона в электронной форме на право 

заключить договор 



 
 

 
 

9.10.1. Участие в аукционе в электронной форме на право заключить договор 
связано с дополнительными обязательствами, указанными в подпункте в) пункта 9.6.2. 

Положения. 
9.10.2. Аукционной документацией может быть предусмотрено, что в случае, если 

при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.  

9.10.3. Договор в этом случае заключается после перечисления победителем 
или участником закупки, сделавшим следующее предложение по цене договора в случае 
уклонения победителя, на счѐт заказчика суммы за реализацию этого права.  

9.11. Особенности проведения закрытого аукциона  

9.11.1. Закрытый аукцион проводится в порядке проведения аукциона в 

электронной форме, с учѐтом положений настоящего пункта и раздела 7 Положения.  
9.11.2. Приглашение принять участие в закрытом аукционе должно, как минимум, 

содержать следующую информацию: 

11) способ осуществления закупки; 
12) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 
13) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 
14) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

15) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена 
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена заказчиком;  

17) 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);  

18) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ). 

19) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора.  
20) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

9.11.3. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 
документацию о закупке, изменения, внесѐнные в неѐ, направлять запросы о  разъяснении 

положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения в форме 
электронных документов. Разъяснения положений документации о закупке должны быть 
доведены в письменной форме заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена 

документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника, 
от которого поступил запрос. 

9.11.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации и  размещению в сети Интернет. 
Заказчик не позднее трѐх рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим конкурсные 
заявки. 

9.11.5. Для участия в аукционе участник закупки должен подать в запечатанном 
конверте аукционную заявку по форме и в порядке, установленным аукционной 



 
 

 
 

документацией. Участник закупки вправе подать только одну аукционную заявку в 
отношении каждого предмета аукциона. 

9.11.6. Все аукционные заявки, полученные до окончания срока подачи 
аукционных заявок, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки 
заказчик выдаѐт расписку о получении конверта с аукционной заявкой с указанием даты и 

времени его получения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки 
делается соответствующая пометка в расписке.  

9.11.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в  
поданных аукционных заявках, до подведения итогов закрытого аукциона 

9.11.8.  Закрытый аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа 

членов комиссии по осуществлению закупок путѐм открытого голосования членов 
комиссии по осуществлению закупок большинством голосов, или является приглашѐнным 

лицом.  
9.11.9. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников закрытого аукциона не заявил о своѐм 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). 
9.11.10. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:  
9.11.11. Комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед 

началом проведения закрытого аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся 
на аукцион, или их представителей. В случае проведения закрытого аукциона по 

нескольким лотам комиссия по осуществлению закупок перед началом каждого лота 
регистрирует участников закрытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота 
и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам закрытого 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – 
карточки); 

9.11.12. Закрытый  аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения закрытого 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены 

договора (лота); 
9.11.13. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 
9.11.14. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене; 

9.11.15. 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; 

9.11.16. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

9.11.17. Во время процедуры закрытого аукциона комиссия по 

осуществлению закупок самостоятельно или по просьбе участника аукциона может 
принять решение о приостановке проведения торгов по аукциону (лоту) и объявлении 

короткого перерыва. 



 
 

 
 

9.11.18. Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по лоту 
– не менее 10 минут, но не более 20 минут. 

9.11.19. Перерыв в проведении торгов по каждому лоту может быть объявлен 
комиссией по осуществлению закупок не более двух раз.  

9.11.20. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам 

аукциона запрещается вступать в переговоры между собой, комиссией по осуществлению 
закупок, аукционистом и допускается покидать место проведения аукциона только по 

одному. 
9.11.21. В случае если на участие в закрытом аукционе зарегистрировался 

единственный участник, аукцион признается несостоявшимся, заказчик вправе заключить 

договор с таким участником закрытого аукциона. В протокол подведения итогов 
закрытого аукциона вносится соответствующая информация. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. В этом случае договор заключается на условиях, 
предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по 

согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.1. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

10.1.1. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме 
определяется настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора 

электронной площадки, на которой проводится такой запрос предложений. 
10.1.2. В целях закупки товаров, работ, услуг путѐм проведения  

запроса предложений в электронной форме необходимо: 

10.1.2.1. Разработать и разместить в единой информационной системе 
извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме, проекта договора.  
10.1.2.2. В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение 

положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 

предоставлять необходимые разъяснения. 
10.1.2.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме, в документацию о проведении запроса 
предложений в электронной форме. 

10.1.2.4. Рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 
10.1.2.5. Разместить в единой информационной системе протокол, 

составленный по итогам проведения запроса предложений в электронной форме.  

10.1.2.6. Заключить договор по результатам закупки.  
10.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

10.2.1. При проведении запроса предложений в электронной форме 
заказчик за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса размещает извещение о 
проведении запроса предложений в электронной форме (далее также – запрос 

предложений) и документацию о проведении запроса предложений, проект договора в 
единой информационной системе. Днем проведения запроса предложений  является день 

окончания подачи заявок участниками закупки.  
10.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны 

сведения в соответствии с пунктом 5.3. Положения. 

10.2.3. В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок на 
участие в запросе предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ 

на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в извещение о проведении 
запроса предложений. В течение трѐх дней со дня принятия решения о необходимости  



 
 

 
 

изменения извещения о проведении запроса предложений такие изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе. 

10.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 
предложений, 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 четырех рабочих дней. 

10.3. Документация о проведении запроса предложений 

10.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений размещает в единой информационной системе документацию о проведении 

запроса предложений и проект договора. 
10.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
запроса предложений.  

10.3.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 5.4Ошибка! Источник ссылки не найден., а также: 
1) Требования к сроку и (или) объѐму предоставления гарантий качества 

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

2) Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчѐтов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 
3) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате 
заключѐнного договора, в случае, если для формирования цены договора используется 
иностранная валюта. 

4) Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при необходимости). 

5) Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости). 

6) Даты и время начала и окончания приѐма заявок на участие в запросе 

предложений. 
7) Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений,  

порядок внесения изменений в такие заявки. 
8) Срок действия заявки (при необходимости).  
9) Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 

10) Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости).  

11) Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения исполнения 

договора (при необходимости).  
12) Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

13) Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 
10.3.4. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса 

предложений по отдельному запросу участника закупки. Документация о проведении 

запроса предложений находится в свободном доступе в единой информационной системе 
и  доступна в любое время с момента размещения.  

10.3.5. В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок на 
участие в запросе предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ 
на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в документацию о проведении 

запроса предложений. 
10.3.6. В течение трѐх дней со дня принятия решения о необходимости  

изменения документации о проведении запроса предложений такие изменения 
размещаются заказчиком в единой информационной системе. 



 
 

 
 

10.3.7. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса 
предложений, 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 четырех рабочих дней. 

10.3.8. Порядок направления запроса на разъяснение положений документации о 
проведении запроса предложений установлен в п.5.5. Положения. 

10.4. Отмена проведения запроса предложений в электронной форме 

10.4.1. Порядок отмены проведения запроса предложений в электронной форме 
установлен в п.5.6. Положения. 

10.4.2. Заказчик не несѐт обязательств или ответственности в  случае не 
ознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса 

предложений. 
10.5. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе  

предложений в электронной форме  

10.5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки 
должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, оформленную в полном 

соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений. 
10.5.2. Иные требования к заявке устанавливаются в документации о проведении 

запроса предложений в зависимости от предмета закупки.  

10.6. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

10.6.1. Порядок подачи  заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой 
проводится запрос предложений в электронной форме.  

10.6.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей   
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, включают: 

a) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 
договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса 
предложений и извещения о проведении запроса предложений, и заявки участника 

закупки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора 
в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении 

запроса предложений;  
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе 

предложений после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок;  

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 
сведения, информацию, документы; 

г) согласие на обработку персональных данных для случаев 10.5.4. и 10.5.5, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполнения 

участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - в) пункта 10.6.2.  
10.6.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной 

заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик 

вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Информация о признании запроса предложений несостоявшимся вносится в протокол 

подведения итогов запроса предложений в электронной форме. 
10.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе  

предложений 

10.7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений осуществляется последовательно. 



 
 

 
 

10.7.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки, поданные на 
участие в запросе предложений в электронной форме на предмет их соответствия 

требованиям документации о проведении запроса предложений.  
10.7.3. Заявка участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению 

закупок при рассмотрении в следующих случаях:  

10.7.3.1. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений. 

10.7.3.2. Несоответствия заявки на участие в запросе предложений 
требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса 
предложений. 

10.7.3.3. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 
документации о проведении запроса предложений. 

10.7.3.4. Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае 
установления требования об обеспечении заявки. 

10.7.3.5. Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.  
10.7.4. Отклонение заявки на участие в запросе предложений по иным  

основаниям, не указанным в пунктах 10.7.3. и 10.7.5  не допускается.  
10.7.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, 

несоответствия участника закупки требованиям документации о проведении запроса 

предложений такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса 
предложений на любом этапе его проведения. 

10.7.6. В случае если при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 
заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о 
проведении запроса предложений, такой участник считается единственным участником 

запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, 

проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от 
заключения договора с заказчиком.  Запрос предложений в электронной форме в  этом 
случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов 

запроса предложений не вносятся сведения о результатах оценки.  
10.7.7. В случае если при проведении рассмотрении заявок были признаны 

несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений все 
заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, 
запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик вправе 

осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  
10.7.8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется комиссией по 

осуществлению закупок строго в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, 

указанного в документации о проведении запроса предложений. 
10.7.9. Общий срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не может 

превышать 3 рабочих дня со дня окончания срока подачи заявок.  
10.8. Определение победителя запроса предложений 

10.8.1. На основании результатов оценки заявок каждой заявке  присваиваются 

порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержится лучшее 

сочетание условий исполнения договора, присваивается первый номер. 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. Решение по определению 

победителя комиссия по осуществлению закупок принимает на основании ранжирования 
заявок. 



 
 

 
 

10.8.2. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в 
электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие же условия. 

10.8.3. По результатам заседания  комиссии по осуществлению закупок, на котором 

осуществляется определение победителя запроса предложений в электронной форме, 
оформляется протокол подведения итогов запроса предложений. В нем указываются 

следующие сведения: 
12)  дата подписания протокола; 
13) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
14) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 
договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

15)  порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки;  

16) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том 

числе: 
a. количества заявок на участие в закупке,  которые отклонены; 

b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 
положений документации о закупке, которым не соответствуют такая заявка;  

17)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

18) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой; 

19)  объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

20)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
21) сроки исполнения договора; 

22) иные сведения. 
10.8.4. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по осуществлению закупок не позднее трѐх рабочих дней со дня подведения 

итогов запроса предложений в электронной форме. 
10.8.5. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня 

со дня подписания в единой информационной системе. 

10.9. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся  

10.9.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся и (или) договор не заключѐн с участником закупки, подавшим 
единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным 
участником запроса предложений, заказчик вправе провести повторный запрос 

предложений или применить другой способ закупки.  
10.9.2. В случае подачи единственной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, комиссия оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии в день проведения заседания, и не 

позднее чем через три дня со дня подписания размещается заказчиком в единой 
информационной системе. В протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме указываются следующие сведения: 
1)  дата подписания протокола; 



 
 

 
 

2)  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 
договор; 

4)  результаты рассмотрения единственной  заявки на участие в запросе 
предложений  с указанием в том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений документации о 
закупке, которым не соответствуют такая заявка;  

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 

6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

8)  сроки исполнения договора; 
9)  иные сведения. 
10.10. Особенности проведения закрытого запроса предложений 

10.10.1. Закрытый запрос предложений проводится в порядке проведения 
запроса предложений в электронной форме.  

10.10.2. Приглашение принять участие в закрытом запросе предложений 
должно, как минимум, содержать следующую информацию: 

1) способ осуществления 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 в 
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена заказчиком;  

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) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 
заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ). 
9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора.  

10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 
включает этапы. 

10.10.3. При проведении закрытого запроса предложений не допускается 
предоставлять документацию о закупке, изменения, внесѐнные в неѐ, направлять запросы 
о разъяснении положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения 

в форме электронных документов. Разъяснения положений документации о закупке 
должны быть доведены в письменной форме заказчиком до сведения всех лиц, которым 

предоставлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания 
участника, от которого поступил запрос. 



 
 

 
 

10.10.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и  размещению в сети 

Интернет. Заказчик не позднее трѐх рабочих дней со дня подписания соответствующего 
протокола, направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим 
конкурсные заявки. 

10.10.5. Для участия в закрытом запросе предложений участник закупки 
должен подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, установленным 

документацией о проведении закрытого запроса предложений. Участник закупки вправе 
подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки. 

10.10.6. Все заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, 

регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки заказчик выдаѐт расписку 
о получении конверта с  заявкой с указанием даты и времени его получения. О получении 

ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в 
расписке. 

10.10.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 

в поданных заявках, до подведения итогов закрытого запроса предложений. 
 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

11.1. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме  

11.1.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме определяется 
настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, 

на которой проводится такой запрос предложений. 
11.1.2. В целях закупки товаров, работ, услуг путѐм проведения запроса котировок 

в электронной форме необходимо: 

11.1.3. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение 
о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – запроса котировок), проект 

договора. 
11.1.4. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении  

запроса котировок.  

11.1.5. Рассмотреть и оценить котировочные заявки. 
11.1.6. Разместить в единой информационной системе протокол, составленный по 

итогам проведения запроса котировок в электронной форме.  
11.1.7. Заключить договор по результатам закупки.  
11.2. Извещение о проведении запроса котировок  

11.2.1. При проведении запроса котировок заказчик за пять  
рабочих дней до дня окончания (истечения)срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок размещает извещение о проведении запроса котировок и проект договора в 

единой информационной системе. 
11.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 5.3 Положения, а также следующие сведения: 
11.2.3. Требования к сроку и (или) объѐму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости).  
11.2.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчѐтов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 
11.2.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате 

заключѐнного договора, в случае, если для формирования цены договора используется 
иностранная валюта. 

11.2.6. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при необходимости). 



 
 

 
 

11.2.7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости).  

11.2.8. Даты и время начала и окончания приѐма заявок на участие в запросе 
котировок. 

11.2.9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок.  

11.2.10. Порядок внесения изменений в такие заявки. 
11.2.11. Срок действия заявки (при необходимости).  

11.2.12. Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 
11.2.13. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости). 

11.2.14. Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения 
исполнения договора (при необходимости). 

11.2.15. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.  
11.2.16. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 
11.2.17. В любое время до окончания (истечения) срока представления 

котировочных заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос 
какого-либо участник закупки внести изменения в извещение о проведении запроса 

котировок. 
11.2.18. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

котировок, 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 трех  рабочих дней. 
11.3. Требования к составу и содержанию  заявки на участие в запросе  

котировок в электронной форме (далее также - котировочной заявке) 

11.3.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 
должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную в полном 

соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 
11.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

11.4.1. Порядок подачи  заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой 

проводится запрос котировок в электронной форме.  
11.4.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей  заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме, включают: 

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 
являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме, и котировочной заявки участника закупки, а также обязательство 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая 
обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме;  
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку после 

истечения срока окончания подачи заявок;  

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 
сведения, информацию, документы; 

г) согласие на обработку персональных данных для случаев 11.4.3.2. и 11.4.3.3 если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполнения 

участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - в) пункта 11.5.2.  
11.4.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной 

котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, 
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, 



 
 

 
 

подрядчика). Информация о признании запроса котировок несостоявшимся вносится в 
протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.  

11.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

11.5.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется 
последовательно. 

11.5.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные заявки, 
на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме.  
11.5.3. Заявка участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению 

закупок при рассмотрении в следующих случаях:  

11.5.3.1. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 
11.5.3.2. Несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.  

11.5.3.3. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 

11.5.3.4. Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае 
установления требования об обеспечении заявки. 

11.5.3.5. Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки . 
11.5.4. Отклонение  котировочной заявки по иным основаниям, не указанным в 

пункте 11.6.3.и 11.6.5 не допускается.  
11.5.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, 

несоответствия  участника закупки требованиям извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме такой участник закупки отстраняется от участия в 
проведении запроса котировок в электронной форме на любом этапе его проведения.  

11.5.6. В случае если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного 
участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме, такой участник считается единственным участником 

запроса котировок в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме, проекта договора и заявки, поданной 
участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.  
Запрос котировок в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В 

указанном случае в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме 
не вносятся сведения о результатах оценки.  

11.5.7. В случае если при проведении рассмотрении котировочных заявок были 

признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем 

участникам, подавшим заявки, запрос котировок в электронной форме признается 
несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

11.5.8. Общий срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может 
превышать 3 рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи котировочных 

заявок. 
11.6. Определение победителя запроса котировок  

11.6.1. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.  

11.6.2. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 
участниками  закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается 



 
 

 
 

участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в 
которых предложена такая же цена.  

11.6.3. По результатам заседания  комиссии по осуществлению закупок, на котором 
осуществляется определение победителя запроса котировок в электронной форме, 
оформляется протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме. В нем 

указываются следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 

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

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 
договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;  
4) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них цены договора;  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том 
числе: 

a. количества заявок на участие в закупке,  которые отклонены; 
b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такая 

заявка; 
6) результаты оценки заявок на участие в закупке;  

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 
ее таковой; 

8) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

9)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 
10) сроки исполнения договора; 

11) иные сведения. 
11.6.4. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме.  
11.6.5. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня 

со дня подписания в единой информационной системе. 
11.7. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
11.7.1. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся и (или) договор не заключѐн с участником закупки, подавшим 
единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса 
котировок, заказчик вправе провести повторный запрос котировок или применить другой 

способ закупки.  
11.7.2. В случае подачи единственной котировочной заявки, комиссия оформляет 

протокол рассмотрения единственной котировочной  заявки. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии в день проведения заседания, и не 
позднее чем через три дня со дня подписания размещается заказчиком в единой 

информационной системе В протоколе рассмотрения единственной котировочной заявки 
указываются следующие сведения: 

1)  дата подписания протокола; 
2)  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 

договор; 



 
 

 
 

4)  результаты рассмотрения единственной котировочной заявки  с указанием в 
том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений извещения о 
проведении запроса котировок, которым не соответствуют такая заявка;  

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся;  

6) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
7)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

8)  сроки исполнения договора; 
9)  иные сведения. 
 

 
12. ПРЯМАЯ ЗАКУПКА (У ЕДИНСТВЕННОГО  

ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ)  

12.1. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – 
это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
12.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления 
предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, 
исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
12.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться в случае, если: 
1. закупка товаров, работ, услуг не превышает ста тысяч рублей по одному договору; 
2. процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 

закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 
3. проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не 

заключен; 
4. продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, 

если: 
4.1. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 

1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
4.2. существует срочная потребность в продукции, в услугах, в том числе вследствие 
чрезвычайного события, аварий, и проведение процедур торгов или использование иного 

способа закупки является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, 
обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом 

медлительности со стороны Заказчика;  
4.3. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам).  

5. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 
быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки 

зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 



 
 

 
 

закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой; 

6. 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 учетом количества поставленного 
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору.  
      При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.  
7.   при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени. 
8. проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, 
услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у 

того же поставщика. При принятии решения о закупке у единственного источника по 
данному основанию комиссия по закупкам проверяет, действительно ли смена 
поставщика вынудит заказчика: 

- при закупке товаров — приобретать их с иными техническими характеристиками (что 
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); 

- при закупке работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены 
поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для 
успешного оказания услуг (выполнения работ) данному заказчику.  

- при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 

необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств.  
9. при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени. 
10. при закупках товаров, работ, услуг, приобретение (выполнение, оказание) которых 

предусматривает необходимость приобретения (выполнения, оказания) дополнительных 
товаров, работ, услуг для осуществления первоначальных, указанных в настоящем пункте.  
11.  осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование Заказчику.  
12. возникла потребность в финансовых услугах.  

13. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
 

13.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1.  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.  

13.2.  Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика: 
- Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 



 
 

 
 

Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник 
закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть 

заключен Заказчиком не позднее сроков указанных в данном Положении, в зависимости 
от процедуры закупки. 
- Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, 

заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке).  
- В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, 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 
внесенное 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 закупки, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 
порядковый номер. 

13.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случаях: 

13.3.1.несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 
требованиям, установленным в документации о закупке;  

13.3.2.предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в 
закупке по первому этапу, либо предквалификационной заявке. 

13.4. 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. 

13.5. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 

разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.  
13.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

13.6.1.предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 
объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

13.6.2.сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;  

13.6.3.цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;  

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,  

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов), 

13.7. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 
цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 



 
 

 
 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  
13.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре. 
13.9. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.  

 

 

 
 


