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1. Общие положения 

1.1 Предмет регулирования 

 

Настоящее Положение ( далее - Положение) разработано на основании Федерального 

закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма  «Буратино».  

Размещение заказов Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма  «Буратино» (далее - Учреждение) осуществляется 

самостоятельно, таким образом,  Учреждение является Организатором процедур 

размещения заказа, предусмотренных настоящим Положением, и далее по тексту 

Положения именуется «Организатор» и /или «Заказчик». 

Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок 

планирования проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о 

закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к 

участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок 

заключения и изменения условий договора, способы закупки и детальный порядок их 

проведения. 

В Положении рассмотрены следующие способы закупки:  открытый конкурс, 

аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме. Помимо этого 

приведен перечень случаев для заключения договора с единственным поставщиком. 

Основанием для размещения заказов является План закупок Учреждения на 1 (один) 

год и внеплановые заявки структурных подразделений на приобретение товаров, работ и 

услуг, согласованные с директором Учреждения. 

Все ценовые нормы и ограничения Положения включают в себя налог на 

добавленную стоимость (НДС), за исключением товаров, работ, услуг, по которым НДС 

не взимается согласно законодательству Российской Федерации. 

 

1.2. Термины, определения и сокращения 

 

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

автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма  «Буратино» 

применяются следующие термины и определения: 

  Аукцион, аукцион в электронной форме – способ закупки, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона 

и документации о нем. К участникам такой закупки предъявляются единые требования. 

Проведение аукциона в электронной форме обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 

цену договора. 

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

срок устанавливается в рабочих днях. 

Документация о закупке (конкурсная, аукционная, котировочная)- комплект 

документов, содержащий информацию о предмете закупки, условиях участия и правилах 

проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения 

участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора, и другие 

сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ. 

Единая информационная система  (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 
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Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ информации, которая содержится 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. 

Заказчик – МАДОУ «Буратино» -  выразителем интересов которого выступает 

заведующий или иное уполномоченное должностное лицо учреждения,  наделенное 

правом совершать от имени учреждения сделки по закупкам. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд (далее - закупка)- процесс 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора 

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

для Заказчика показателями. 

Запрос котировок в электронной форме – это процедура выбора поставщика, для 

проведения которой используется функционал электронной торговой площадки, а 

победителем признают того участника, который в своей заявке указал самую низкую цену 

контракта. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий 

предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в 

порядке, установленном документацией процедуры закупки. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - процедура 

закупки, при которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

заключается без проведения конкурентных процедур. Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется заказчиком только в случаях 

установленных настоящим Положением. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 

основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.5 настоящего 

Положения. 

Единая комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком 

для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедур закупки, 

предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Комиссия 

работает на  постоянной основе. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

обоснованная и сформированная заказчиком в порядке, установленном настоящим 

положением.  

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

прилагаемых к ней. 

 Открытый конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением 

торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия 

выполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего 

Положения. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

 Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

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

числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. 

Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение 
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участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр участников процедур 

закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения 

исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а 

также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты 

по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими 

условий договоров. 

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 

осуществлении процедуры закупки. 

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

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

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного 

им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено 

документацией о закупках; непредставление (непредставление в установленный 

документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление 

(непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых 

при заключении договора в соответствии с документацией о закупках. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной 

цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи». 

Документ в электронной форме – документ, в котором информация представлена в 

форме набора состояний элементов вычисленной техники, иных средств обработки, 

хранения и передачи информации. 

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. 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое 

лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 

которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 

которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение 

открытых аукционов в электронной форме. 

 

Принятые сокращения 

 

Заказчик –  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма  «Буратино» (далее - МАДОУ). 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд". 
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Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма  «Буратино». 

 

1.3. Цели и принципы закупок 

 

1.3.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

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

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

1.3.2. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

1.3.3. Положение не регулирует отношения, связанные: 

1) с 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 

Законом N 44-ФЗ; 

4) закупкой в сфере 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 его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией 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. 

1.3.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.3.5. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289024C40A4ED528A3D2C6EDQ7E0F
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использованием электронных торговых площадок. Правила проведения такой процедуры 

закупки устанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой 

площадки. 

1.4. Правовые основы осуществления закупок 

 

1.4.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 

03.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 

26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением. 

1.4.2. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного 

совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма  «Буратино». Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со 

дня утверждения решением наблюдательного совета Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Когалыма  «Буратино».        

1.4.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 

должностных лиц Заказчика. 

 

1.5. Информационное обеспечение закупок 

 

1.5.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее 15 дней со дня их 

утверждения. 

         1.5.2. Заказчик размещает в единой информационной системе планы закупок 

товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. 

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика на период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности. 

1.5.3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- документация о закупках и вносимые в нее изменения; 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в него 

изменения; 

- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок; 

- уведомления об отказе от заключения договора; 

-иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 1.5.5 

настоящего Положения. 

1.5.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий договора. Эта информация размещается не позднее чем в течение 10 

дней со дня внесения изменений в договор. 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DC8269428C95419D779F6DCQCE3F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952DC1044ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952CC0034ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B9524C6054ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952CC0034ED528A3D2C6ED709270B2C5CE420EC38646Q9E3F
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1.5.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, 

размещает в единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых  не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 

41. 223-ФЗ. 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 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. 

1.5.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной 

системе. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки. 

1.5.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания. 

1.5.8. Не подлежит размещению в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика следующая информация: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

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

договора; 

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

тыс. руб.  

3) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика; 

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

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

подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

1.6. Планирование закупок 

 

1.6.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

1.6.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в 

соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика. План закупок Заказчика является основанием для осуществления закупок. 

1.6.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

1.6.4. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, 

работ, услуг в течение планового года, Заказчик вносит  изменения в план закупок. 

1.7. Полномочия Заказчика при подготовке 

и проведении процедуры закупки 

 

 Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) при 

подготовке и проведении процедуры закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупок; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Заказчика; 
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- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 

привлекаться специалисты Заказчика); 

- размещает в единой информационной системе и на сайте Заказчика извещения о 

проведении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации о 

закупке и внесение в нее изменений; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее 

изменений; 

- заключает договор по итогам процедуры закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и  размещает его в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика.  

 

1.8. Единая комиссия по закупкам 

 

1.8.1. В целях обеспечения проведения процедур закупок товаров, работ, услуг 

Заказчиком создается Единая комиссия по закупкам (далее – Комиссия). 

1.8.2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется законодательством в сфере 

закупок, и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими правила 

закупки. Целью комиссии является коллегиальное определение победителя закупки. 

 1.8.3. Комиссия формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии 

должны входить председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика. Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя 

Заказчика. 

 1.8.4. Функциями Комиссии являются: 

- принятие решений в рамках процедур проведения закупок; 

- рассмотрение заявок на участие в закупках; 

- отбор участников закупок; 

-  рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупках; 

- определение победителей закупок; 

- ведение протоколов закупок; 

- разработка типовых форм документов, применяемых при закупках, и их размещение на 

официальном сайте; 

- предоставление Заказчику отчетов о проведенных закупках; 

- иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

1.8.5. Работой Комиссии руководит Председатель. 

Председатель Комиссии ведет заседание комиссии и вскрывает конверты с заявками, 

а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

Секретарь Комиссии осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от 

участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе 

процедур закупки, своевременно уведомляет членов Комиссии по закупкам о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии, а также осуществляет иные функции, 

определенные Положением. 

1.8.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума 

Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов Комиссии 

новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний Комиссии. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
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Каждый член Комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 

голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим. 

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

результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке 

либо состоящие в штате организаций, которые представили указанные заявки. Кроме того, 

в состав комиссии не могут входить физические лица, на которых способны оказывать 

влияние участники закупок, в том числе участники (акционеры) этих организаций, члены 

их органов управления, кредиторы участников закупок. 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем вопросам, 

касающимся соответствующих закупок. 

1.8.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

1.8.9. Присутствие Участников Закупки на заседании комиссии не предполагается. 

 

1.9. Документация о закупке 

 

1.9.1. Закупки осуществляются способами, предусмотренными настоящим 

Положением, с соблюдением принципов при осуществлении закупок. 

1.9.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

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

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

указаны в документации о закупке.  

1.9.3. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным 

лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. 

Документация о закупке должна содержать требования, установленные Заказчиком к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

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

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если 

согласно законодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 

исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает использование 

таких результатов. 

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый 

товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 

том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 

свойств). 

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

1.9.4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

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

содержащимся в документации о закупке. 

1.9.5. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в 

единой информационной системе и должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 
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1.9.6. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения и 

изменения положений документации о закупке. 

1.9.7. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов Комиссии) 

с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются преимущественные 

условия для участника закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных 

сведений. 

1.9.8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до окончания подачи заявок на участие в процедуре 

закупки, запрос о разъяснении положений документации о закупке.  

1.9.9. Не позднее трех рабочих дней со дня направления участнику закупки 

разъяснения по его запросу разъяснение положений документации должно быть 

размещено в единой информационной системе. В нем приводится содержание запроса на 

разъяснение положений документации о закупках без указания участника закупки, от 

которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно 

изменять ее суть. 

1.9.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о 

закупке. При этом изменение предмета закупок не допускается. 

1.9.11. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, 

которые были размещены надлежащим образом. 

1.9.12. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью 

документации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, 

которые определяются в процессе проведения закупки. 

1.9.13. В случае отказа Заказчика от заключения договора, Заказчик не возмещает 

участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре закупки. 

 

1.10. Требования к участникам закупки 

 

1.10.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и 

настоящего Положения; 

3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

конверта с заявкой от участника; 

5) 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. 

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. 

1.10.2. К участникам закупки не допускается установление требований 

дискриминационного характера. 

1.10.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289125C5014ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952CC0034ED528A3D2C6ED709270B2C5CE420EC3864AQ9E6F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289024C40A4ED528A3D2C6EDQ7E0F
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подачей предложения (заявки на участие в размещении заказа) и участием в процедурах 

размещении заказа, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 

независимо от хода результатов процедур размещения заказа. 

1.10.4. Заказчик вправе устанавливать преференции участникам размещения заказа, в 

том числе: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг; 

- отечественным производителям. 

Участники  закупки в праве  декларировать в заявках на участие в закупках  свою 

принадлежность  к  субъектам малого  и  среднего   предпринимательства.   

Рекомендуемая форма   декларации   о соответствии участника  закупки  критериям  

отнесения  к  субъектам малого  и  среднего  предпринимательства в Приложение 1 к 

данному положению. 

 1.10.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

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

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора.  

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

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 

требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 

предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

 

 

1.11. Условия допуска к участию и отстранения 

от участия в закупках 

 

1.11.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к 

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

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-

ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об 

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

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

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

закупке или настоящего Положения. 

1.11.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1.11.1 

настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного 

участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 

договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от 

участия в процедуре закупки, в который включается следующая информация: 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289125C5014ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952CC0034ED528A3D2C6ED709270B2C5CE420EC3864AQ9E6F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289024C40A4ED528A3D2C6EDQ7E0F
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1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

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

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

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.11.1 Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1.11.1 Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые 

подтверждают факт, названный в п. 1.11.1 Положения; 

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

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

1.11.3. Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.  Нарушение данного пункта является 

основанием для отклонения заявки. 

1.11.4. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок не участвуют в 

проведении Закупки.  

 

 

2. Размещение заказов. 
2.1. Способы закупок и условия их применения. 

 2.1.1. Заказчик определяет способ осуществления закупок в соответствии с 

настоящим Положением, при этом он обязан учитывать установленные в настоящем 

Положении условия применения процедур закупок и исходить из необходимости 

обеспечить конкуренцию среди участников процедур закупок. 

 2.1.2. Заказчик при осуществлении закупок вправе, использовать следующие 

способы: 

а) открытый конкурс;  

б) аукцион в электронной форме; 

в) запрос котировок в электронной форме; 

г) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 2.1.3. Выбор способа размещения заказа осуществляется Заказчиком по своему 

усмотрению в соответствии с настоящим Положением. Заказчик по своему усмотрению 

может проводить перед любой процедурой закупки дополнительный этап в форме 

квалификационного отбора. 

 2.1.4. При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг путем проведения торгов, либо запроса котировок могут выделяться лоты, в 

отношениях которых в извещении и документации отдельно указываются предмет, 

начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. Участник размещения заказа подает заявку на участие в 

конкурсе, аукционе или запросе котировок в отношении определенного лота. В 

отношении каждого лота заключается отдельный гражданско-правовой договор. 

  

 

2.2. Общий порядок размещения заказа 

2.2.1. Процедуры, связанные с размещением заказов, должны осуществляться в 

полном соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.2.2. Сопровождение заключения и регистрацию гражданско-правовых договоров, 

заключенных по результатам торгов, запросов котировок, либо с единственным 

поставщиком, осуществляет экономист, специализирующийся на гос.закупках. 



12 
 

2.2.3.Под заявкой (конкурсной, аукционной, котировочной) понимается комплект 

документов, представление которых необходимо для участия в процедуре размещения 

заказа, а в случае проведения закупки в электронной форме – под заявкой понимается 

электронный документ, соответствующий требованиям регламента электронной торговой 

площадки. 

2.2.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением направление 

информации претендентам и участникам должно осуществляться в письменной форме, 

такая форма считается соблюденной, если информация направляется посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммы, 

позволяющей достоверно установить, что информация исходит от Организатора. 

2.2.5. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением должно 

осуществляться размещение или опубликование информации и/или документации на 

официальном сайте, такая форма считается соблюденной, если информация и/или 

документации размещены (опубликованы) Организатором на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru . В случае технической неисправности сайта www.zakupki.gov.ru 

информация размещается на следующий день после дня устранения неисправности. 

2.2.6. Под гражданско-правовым договором в настоящем Положении понимается 

гражданско-правовой договор, заключенный по итогам размещения заказа в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

документацией о закупке. 

 

2.3.Порядок размещения заказа путем проведения открытого конкурса. 

2.3.1 Под открытым конкурсом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг понимается процедура размещения заказа на торгах, в которой могут принять 

участие любые претенденты, и при которой единой комиссией на основании критериев и 

порядка оценки, установленной конкурсной документацией, определяется победитель, 

предложивший лучшие условия исполнения гражданско-правового договора, и заявке на 

участие в конкурсе которого, присваивается 1 (Первый) номер. Открытый конкурс в 

электронной форме проводится в соответствии с положениями конкурсной документации 

и регламентом электронной торговой площадки. 

2.3.2. Открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии с 

положениями конкурсной документации и регламентом электронной торговой площадки. 

2.3.3. Открытый конкурс проводится в порядке в соответствии с положениями 

конкурсной документации, утвержденной директором Учреждения. 

Конкурсная документация включает в себя: 

- извещение о проведении открытого конкурса; 

- информационную карту открытого конкурса; 

- проект гражданско-правового договора; 

- иные документы открытого конкурса. 

2.3.4. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
consultantplus://offline/ref=3E0D6CEC26E94D5A694E05EDF303594BEC12EC5F2D2589D097E4C2DDB2UF15P
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Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать следующие данные: 

1) наименование и адрес Организатора; 

2) форма торгов; 

3) сведения о начальной цене гражданско-правового договора; 

4) краткое описание закупаемых товаров, работ или услуг с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

6) желательные или необходимые сроки поставки товара, выполнения работ или 

оказания услуг; 

7) порядок и место получения конкурсной документации, и телефон 1 (Одного) или 

нескольких должностных лиц Организатора, ответственных за предоставление 

конкурсной документации; 

8) срок подачи конкурсных заявок; 

9) сведения об установлении предоставления обеспечения заявок (если такое 

требование установлено Организатором); 

10) дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

11) ссылка на информационную карту открытого конкурса; 

12) иная информация о порядке проведения открытого конкурса. 

2.3.6. Информационная карта открытого конкурса должна содержать следующие 

сведения: 

1) наименование предмета закупки; 

2) технические требования к товарам, работам или услугам, которые являются 

предметом открытого конкурса, их количественные, качественные и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) либо товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя либо иное 

описание товаров, работ, услуг, либо образец товара, либо макет товара, на закупку 

которого размещается заказ; 

3) требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе; 

4) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

5) требования, предъявляемые к сроку предоставления гарантий качества и (или) 

объему товаров, работ, услуг, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара 

(при необходимости); 

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 
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7) желательные или необходимые порядок, сроки и форму оплаты товаров, работ, 

услуг; 

8) обязательные требования к участнику размещения заказа; 

9) квалификационные требования к участнику размещения заказа; 

10) перечень документов и иной информации, которые должны быть предоставлены 

претендентами, а также требования к их оформлению; 

11) порядок, место и срок подачи конкурсных заявок; 

12) информация о праве претендента изменить или отозвать конкурсную заявку до 

окончания срока подачи конкурсных заявок; 

13) информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной 

документации; 

14) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

15) порядок и сроки рассмотрения и оценки конкурсных заявок; 

16) требования о внесении обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе (при 

необходимости) и сведения о размере, порядке и сроках его внесения; 

17) фамилия, имя, отчество, должность и адрес 1 (Одного) или нескольких 

представителей Организатора, участвующих в подготовке и проведении открытого 

конкурса; 

18) информация о начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора; 

19) разъяснение о сроках и порядке изменения в извещение о проведении открытого 

конкурса и конкурсную документацию, а также определение сроков продления приема 

заявок в случаях таких изменений и отказа от конкурса; 

20) размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок 

его предоставления (если Организатором в конкурсной документации установлено 

требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора); 

21) порядок и срок подписания гражданско-правового договора с победителем, а в 

случае его уклонения – с иным участником открытого конкурса; 

22) иные сведения по усмотрению Организатора. 

В случае если в конкурсной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, 

к конкурсной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В 

этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. 

2.3.7. Претендент может подать только 1 (Одну) конкурсную заявку. Если 

претендент подает более 1 (Одной) конкурсной заявки, все конкурсные заявки такого 

претендента отклоняются. 

2.3.8. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с 

проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией. 
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2.3.9. Порядок, сроки, форма подачи конкурсной заявки, а также порядок вскрытия, 

рассмотрения и оценки указываются в конкурсной документации. При этом на конверте 

указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, а 

также наименование и адрес претендента. 

2.3.10. Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступивший до окончания срока 

подачи конкурсных заявок, регистрируется Организатором в Журнале регистрации заявок 

с присвоением порядкового номера. Порядковые номера присваиваются по мере 

поступления заявок. По требованию претендента Организатор выдает расписку в 

получении конверта с указанием порядкового номера заявки, времени и даты получения.  

2.3.11. После завершения  срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

определенного в конкурсной  документации, конверты с конкурсными заявками 

претендентов вскрываются на заседании единой комиссии. 

2.3.12. Информация о ходе рассмотрения конкурсных заявок единой комиссией не 

подлежит оглашению. 

2.3.13. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Организатор принимает 

решение о допуске (об отказе в допуске) претендента к участию в открытом конкурсе и о 

признании его участником открытого конкурса (далее - Участник). 

2.3.14. В ходе рассмотрения конкурсных заявок Организатор вправе потребовать от 

претендентов разъяснения сведений, содержащихся в конкурсных заявках, при этом 

Организатор не допускает изменения содержания заявки. 

2.3.15. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 

порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, основания для отклонения 

единой комиссией заявок на участие в открытом конкурсе, последствия признания 

открытого конкурса несостоявшимся, порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе, порядок отказа от заключения гражданско-правового договора 

устанавливаются конкурсной документацией Заказчика, а результаты работы единой 

комиссии оформляются соответствующими протоколами единой комиссии. 

2.3.16. При размещении заказов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в случае, 

если цена гражданско-правового договора, предложенная участником размещения заказа, 

снижена более чем на 30% (Тридцать процентов) начальной (максимальной) цены 

гражданско-правового договора, установленной в извещении о проведении открытого 

конкурса, Заказчик направляет требование участнику размещения заказа о необходимости 

предоставления обоснования возможности исполнения гражданско-правового договора по 

цене гражданско-правового договора, предложенной таким участником размещения 

заказа. Такой запрос и ответ на него оформляются в письменном виде. 

2.3.17. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления участником 

размещения заказа обоснования возможности исполнения гражданско-правового договора 

по цене гражданско-правового договора, предложенной участником размещения заказа, 

единая комиссия рассматривает такое обоснование и по результатам рассмотрения 

принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника размещения заказа, 

представившего обоснование цены гражданско-правового договора, к участию в конкурсе. 

2.3.18. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого 

конкурса  в любое время до определения победителя конкурса. При этом решение об 
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отказе от проведения открытого конкурса после вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе может быть принято только по согласованию с единой комиссией. 

2.3.19. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, 

Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения 

открытого  конкурса на официальном сайте и в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет 

уведомления всем участникам размещения заказа. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения 

заказа с извещением об отказе от проведения открытого конкурса, при условии наличия у 

Заказчика доказательств направления такого извещения участникам. 

2.3.20. Юрисконсульт Учреждения сопровождает процедуру заключения и 

исполнения  гражданско-правового договора. Гражданско-правовой договор должен 

содержать требования  и условия конкурсной документации. 

2.3.21. В случае уклонения 1 (Одной) из сторон от заключения гражданско-правового 

договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении 

заключить гражданско-правового договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от его заключения. 

2.3.22. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, оценки соответствия 

участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать 

экспертов, экспертные организации. 

 

2.4. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме 

 

2.4.1.Под аукционом в электронной форме (далее по тексту – электронный аукцион) 

на право заключить договор понимается аукцион, проведение которого обеспечивается 

оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4.2.Заказчик обязан осуществлять размещение заказа путем проведения 

электронного аукциона на официальных электронных торговых площадках. При этом 

размещение заказа путем проведения электронного аукциона на право заключить договор 

проводится по правилам этих электронных торговых площадок, которые не должны 

противоречить настоящему Положению. 

 2.4.3. При проведении электронного аукциона на право заключить договор на 

электронной торговой площадке участие в таком аукционе вправе принять только 

участники закупки, получившие аккредитацию в порядке, установленном на электронной 

торговой площадке. 

2.4.4. Извещение о проведении электронного аукциона Заказчик размещает в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в электронном аукционе. 

1) способ закупки (аукцион); 

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

номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления аукционной документации (в том числе 

ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размер, 
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порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

7) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с действующим федеральным законодательством; 

8) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

8) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению; 

11)  адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

12)дата окончания срока рассмотрения заявок на участие; 

13)дата проведения электронного аукциона; 

14)преимущества, предоставляемые заказчиком участникам закупки; 

15)предъявляемые участникам такого аукциона требования и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона 

(при наличии таких требований); 

16)условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

17) иные условия проведения процедуры закупки. 

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

проведении аукциона. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения 

заявок не допускаются. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона внесены заказчиком 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

аукциона изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.4.6. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении электронного аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем 

за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается Заказчиком, в 

течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения электронного 

аукциона в единой информационной системе. В течение двух дней со дня принятия 

указанного решения Заказчик, обязан направить соответствующие уведомления всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Порядок возврата 

участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, если такое требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

было установлено, определяется разделом 10 настоящего Положения. 

2.4.7. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

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

товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
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аукционе. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой 

ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию 

в таком аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

аукционе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений аукционной документации; 

11) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

12) место, дата и время проведения аукциона; 

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления 

указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора; 

14) возможность заказчика изменить условия договора; 

15) информация о возможности одностороннего отказа; 

16) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

участников такого аукциона и размер обеспечения данных заявок; 

17) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (цена 

договора); 

18) порядок проведения аукциона; 

19) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг 

аукциона"); 

20) иные сведения по решению Заказчика. 

2.4.8. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью. 

2.4.9. В случае если в аукционной документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого 

проводится процедура закупки, к аукционной документации может быть приложен такой 

образец или макет товара, который является ее неотъемлемой частью. 

2.4.10. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

2.4.11. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2.4.12. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении 

одного такого аукциона.  
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2.4.13. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения 

положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

2.4.14. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 

изменять ее суть. 

2.4.15. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе. Изменение 

объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. Изменения, 

вносимые в документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в единой 

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

внесении указанных изменений.  

В случае, если изменения в документацию об электронном аукционе внесены 

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

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

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в документацию 

об электронном аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.   

2.4.16. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

2.4.17. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

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

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

телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 

месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

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

за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от 

имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если 
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требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, 

участник закупки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 

требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупок требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной 

документацией; 

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

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, или копия такого поручения);  

12) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных настоящим разделом, документов и 

информации, не допускается. 

2.4.18. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока 

подачи на участие в таком аукционе заявок. 

2.4.19. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

2.4.20.Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 

заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

2.4.21. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

2.4.22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289125C5014ED528A3D2C6EDQ7E0F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB2B952CC0034ED528A3D2C6ED709270B2C5CE420EC3864AQ9E6F
consultantplus://offline/ref=C1A9F4B93B60301AFBD863B3BEDD449DCB289024C40A4ED528A3D2C6EDQ7E0F
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аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

2.4.23. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

1). Комиссия проверяет заявки  на участие в электронном аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 

товаров, работ, услуг. 

2). Рассмотрение заявок на участие в аукционе не может длиться более двух дней 

со дня начала рассмотрения заявок. 

3). По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 

в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 

такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

4). По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее 

даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

5). Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в единой информационной системе. 

6). В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 

аукцион признается несостоявшимся. В протокол, вносится информация о признании 

такого аукциона несостоявшимся. 

7). В случае, если комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 

обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной 

заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 

отказе. 

2.4.24. Порядок проведения электронного аукциона: 

1). Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении и определенный с учетом  пункта 2 настоящего раздела день. 

2). Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в таком аукционе. 

3). Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

4). Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, если 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион 

проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 

начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящим разделом. 

5). Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг 

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

договора. 

6). При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

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

7). При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе 

подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона". 

8). От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

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 истечения срока подачи предложений о цене договора в 

соответствии с пунктом 10 настоящего раздела. 

9). При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от 

начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене 

договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) 

цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. 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. 

10). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 9. 

настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать 

предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о 

минимальной цене договора независимо от "шага аукциона". 

11). Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

12). В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается 

предложение о цене договора, поступившее раньше. 

13). В случае проведения в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела, 

электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, 

признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

14). В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой 

аукцион признается несостоявшимся.  

2.4.25.Заключение договора по результатам электронного договора. 

1). По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем 

такого аукциона, или с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в 

таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе. 

2). В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи 

проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о 

товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на 

участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации 

о таком аукционе. 

3). В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право 
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действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения договора.  

4). В случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному в единой 

информационной системе, победитель аукциона размещает в единой информационной 

системе протокол разногласий, подписанный победителем аукциона, или лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 

информационной системе доработанный проект договора. 

5). В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной 

системе проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 

победителем обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, в единой информационной системе. 

6). С момента размещения в единой информационной системе подписанного 

заказчиком договора он считается заключенным. 

7). Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

8). Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 

9). Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил 

заказчику проект договора или протокол разногласий.  

10). В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого 

аукциона, который предложил такую же цену или предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных 

победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот 

участник признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к 

документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект договора 

условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть 

направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения договора. 

2.5. Запрос котировок в электронной форме 

2.5.1. Под запросом  котировок в электронной форме понимается способ закупок, 

при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на сайте электронной 

торговой площадки извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и 

победителем, в котором Комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую 

цену договора. 

2.5.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса  котировок 

в электронной форме в случае, если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  
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2.5.3. Заказчик вправе в любое время, до рассмотрения заявок, отказаться от 

проведения запроса котировок, разместив соответствующее извещение об отмене 

проведения закупки в ЕИС. 

2.5.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, по результатам 

проведения запроса предложений, в случаях: 

- изменения/отсутствия потребности в поставке товаров,  выполнении работ, 

оказании услуг; 

- изменения/отсутствия финансирования; 

- в случае установления недостоверной информации, содержащейся в составе 

заявки; 

- в иных случаях, обусловленных невозможностью заключения договора. 

В случае отказа Заказчика от заключения договора, Заказчик не возмещает 

участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре закупки. 

2.5.5. Заказчиком может быть принято решение о внесении изменений в извещение 

о запросе котировок в электронной форме до окончания приема заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме. При внесении Заказчиком изменений в 

извещение о запросе котировок в электронной форме, срок подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме продлевается таким образом, чтобы до окончания 

срока подачи заявок оставалось не менее трех рабочих дней. 

2.5.6. Требования, предъявляемые к запросу котировок в электронной форме 

1. Документация о проведении запроса котировок в электронной форме должно 

содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Организатора закупок; 

3) форма котировочной заявки; 

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При 

этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 

услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, 

в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей; 
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8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

10) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

12) по решению Заказчика извещение должно включать в себя проект договора на 

поставку продукции, заключаемого с участником по результатам проведения запроса 

котировок; 

2.5.7. Требования, предъявляемые к котировочной заявке в электронной форме 

 Котировочная заявка должна содержать  сведения, в соответствии с  требованиями 

установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме. 

2.5.8. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме 

 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается 

Организатором закупок, в ЕИС и на сайте электронной торговой площадки не менее чем 

за пять рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, и 

должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных 

заявок без взимания платы. 

2.5.9.Порядок подачи котировочных заявок в электронной форме 

1. Любой участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную 

заявку. 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки  оператору 

электронной торговой площадки в электронной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме.  

3. Проведение переговоров между Организатором закупок или Комиссией и 

участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не 

допускается. 

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного 

в извещении поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит 

предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим единственную 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником 

процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким 

участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров; 
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2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса 

котировок в электронной форме, при необходимости с изменением условий проводимого 

запроса котировок в электронной форме; 

4. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Организатор закупок 

вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и цена заключенного договора не 

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

проведении запроса котировок в электронной форме, или осуществить повторное 

осуществление закупки. При повторном осуществлении закупки Организатор закупок 

вправе изменить условия исполнения договора. 

5. В случае если при повторном осуществлении закупки не подана ни одна 

котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное осуществление закупки или 

принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При 

этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса 

котировок в электронной форме, и цена заключенного договора не должна превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном 

проведении запроса котировок.  

6. Котировочная заявка подается в виде электронного документа в формате *.doc, 

*.pdf, *.jpg. Лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к 

составу заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий.  

2.5.10.Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной форме 

1. Комиссия в срок, не превышающий три рабочих дней со дня окончания срока 

подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки в электронной форме 

на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме. 

2. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается 

участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

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

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры 

закупки победителем в проведении запроса  котировок в электронной форме признается 

участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, требованиям настоящего Положения или предложенная в котировочных заявках 

цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Комиссия также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры 

закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

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

юридических лиц», если такое требование установлено в извещении о проведении запроса 
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котировок в электронной форме. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям 

не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. 

5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать: 

а) сведения о Заказчике; 

б) сведения обо всех  участниках процедуры закупки, подавших котировочные 

заявки; 

в) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин 

отклонения; 

г) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

д) сведения о победителе в проведении запроса котировок в электронной форме,  

е) сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной 

заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок в электронной 

форме, или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса котировок в электронной форме условий.  

6. Протокол размещается Организатором закупок  в ЕИС и на сайте электронной 

торговой площадки не позднее чем через три дня после его подписания. При этом в 

протоколе, размещаемом в ЕИС и на сайте электронной торговой площадки, допускается 

не указывать данные о персональном голосовании котировочной комиссии. 

7. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после 

размещения в ЕИС и на сайте электронной торговой площадки протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Организатор 

закупок в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан 

предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме 

или в форме электронного документа. 

8. В случае если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме 

в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, не 

представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся 

от заключения договора. 

9. В случае если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок в электронной 

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

заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок в 

электронной форме. При этом заключение договора для указанного участника процедуры 

закупки является обязательным. В случае уклонения указанного участника процедуры 

закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
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понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

В случае если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме 

или иной участник, с которым заключается договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик подает сведения о данном участнике для включения 

такого участника в реестр недобросовестных поставщиков. 

11. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок в электронной 

форме может быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и 

на сайте электронной торговой площадки протокола рассмотрения и оценки заявок 

участников запроса котировок в электронной форме.  

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной в котировочной заявке 

победителя в проведении запроса котировок в электронной форме или в котировочной 

заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от заключения 

договора. 

Договор может быть заключен между Заказчиком и Участником в письменном 

виде, вне системы электронной торговой площадки на основании протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок. 

13. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок либо в 

случае, если не подана ни одна котировочная заявка,  Организатор закупок вправе 

провести повторную закупку. При этом Организатор закупок вправе изменить условия 

исполнения договора либо заключить договор с единственным поставщиком. 

14. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в 

следующих случаях: 

а) если не подано ни одной котировочной заявки; 

б) если подана только одна котировочная заявка; 

в) если только одна котировочная заявка соответствует требованиям извещения о 

запросе котировок; 

г) если ни одна из поданных заявок не соответствует требованиям извещения о 

запросе котировок. 

2.6. Закупка у единственного поставщика 

         2.6.1. Заказчик вправе осуществлять закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, если: 

1) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (включая 

все налоги и расходы по договору); 

2) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

«О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995 г., и отсутствует альтернатива 

поставщику (подрядчику, исполнителю); 
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3) заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

с государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, цена работ 

(услуг) которых устанавливается государственными (муниципальными) органами 

исполнительной власти; 

4) заключается гражданско-правовой договор на оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, канализации, отоплению, электроснабжению, газоснабжению, 

теплоснабжению, подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

5) заключается гражданско-правовой договор на оказание услуг (выполнение работ) 

по приему и сбросу сточных вод; 

6) закупка товаров, работ (услуг) признана несостоявшейся и заявка на участие в 

закупке товаров, работ (услуг) только 1 (Одного) участника закупки признана 

соответствующей требованиям документации о закупке; только 1 (Один) участник 

закупки признан участником процедур закупки и гражданско-правовой договор 

заключается с таким участником; 

7) на участие в закупке не представлено ни одной заявки или к участию в закупке не 

допущено ни одной заявки, и конкурентная закупка признана несостоявшейся, при этом 

гражданско-правовой договор должен быть заключен на условиях, установленных 

проектом гражданско-правового договора, включенным в состав документации о закупке, 

на сумму, не превышающую установленную при проведении конкурентной закупки 

начальную (максимальную) цену гражданско-правового договора; 

8) поставщик или его единственный дилер (дистрибьютор, представитель) в 

соответствии с требованиями, установленными в договоре поставки, осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание поставленных Заказчику товаров; 

9) заключается договор аренды или купли недвижимого имущества, за исключением 

аренды или купли воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических 

объектов; 

10) заключается гражданско-правовой договор на оказание благотворительной 

помощи или спонсорства; 

11) заключается гражданско-правовой договор с оператором электронной торговой 

площадки; 

12) заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

по калибровке механизмов, приборов, оборудования; 

13) заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин; 

14) заключается гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

по поверке и ремонту средств измерений; 

15) заключается гражданско-правовой договор на оказание услуг по обучению и 

повышению квалификации работников Учреждения; 

16) осуществляется оплата государственной пошлины, услуг нотариальных контор, 

предоставления разрешений (лицензий), лицензионных сборов, выдача согласований; 
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17) осуществляется закупка выполнения аварийно-восстановительных работ; 

18) заключается гражданско-правовой договор по поставке предметов, выполнению 

работ (оказанию услуг), необходимых для оперативного приведения в надлежащее 

состояние зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, компонентов 

электрической сети, электроустановок, принадлежащих на соответствующем вещном 

праве МАДОУ,  и проведения срочных мероприятий, в случае если такая оперативность 

(срочность) не вызвана промедлением или ненадлежащим выполнением своих функций со 

стороны Заказчика; 

19) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, крайней необходимости, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих 

затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в количестве и объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой 

силы, предупреждения возникновения ущерба при крайней необходимости или оказания 

срочной медицинской помощи; 

20)  осуществляется закупка работ по проведению текущего и капитального ремонта 

зданий; 

21) осуществляется закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие 

предписаний контролирующих (надзорных) органов, выполнения указаний учредителя, 

органов исполнительной власти, судебных решений. 

22) осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных 

авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

23) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

24) осуществляется закупка услуг по разработки проектной документации объектов 

капитального и текущего ремонта; 

25) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

26) осуществляется закупка услуг по проведению повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика; 

27) заключается договор на оказание услуг страхования; 

28) осуществляется закупка услуг экспертов; 

29) при проведении закупки смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием или услугами. 
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2.7. Договор 

 

2.7.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается договор. 

2.7.2. При заключении договора указывается, что цена договора определяется на весь 

срок исполнения договора, а в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, указываются ориентировочное значение цены договора либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, установленные заказчиком в документации о 

закупке.  

2.7.3. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором. 

2.7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором. 

2.7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а 

также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

2.7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2.7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. 

2.7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

2.7.9. Допускается заключение договоров на поставки технических средств 

реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, 

выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования 

или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими 

участниками закупки. При этом право заключения договора с несколькими участниками 
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закупки устанавливается заказчиком в документации о закупке. 

2.7.10. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты 

товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 

договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.  

2.7.11. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена 

единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от 

деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной 

участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в 

извещении о проведении конкурса или аукциона. 

 

2.8. Изменение, расторжение договора 

 

2.8.1. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки) возможно по 

решению Заказчика при согласии сторон: 

-   в  случае изменения курса валют более чем на 5 % 

- в случае необходимости проведения дополнительной закупки не более чем на 

30% от первоначального объема и при этом смена поставщика не целесообразна по 

соображениям стандартизации; 

- ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами при увеличении потребности заказчика в 

количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг) не более чем на 40% первоначального 

объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением 

начальных цен за единицу продукции;  

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий 

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

ухудшают экономическую эффективность закупки;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для 

участия в процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий 

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

ухудшают экономическую эффективность закупки. 

2.8.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 

является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

2.8.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 

договором, переходят к новому заказчику. 

2.8.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
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(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

договоре.  

2.8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

2.8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено договором. 

2.8.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика 

(подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю).  

Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 

размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в 

единой информационной системе. 

2.8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает 

в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

2.8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, 

послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

2.8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2.8.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор 

был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, 

включается в установленном федеральным законодательством порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.8.12. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 
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исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 

заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

2.8.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 

2.8.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия 

такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении заказчику указанного уведомления. 

2.8.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней 

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения договора. 

2.8.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

2.8.17. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны 

договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения договора. 

2.8.18. Информация об одностороннем расторжении договора, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой расторжения договора. 

 

 

 

2.9. Обеспечение исполнения договора 

 

2.9.1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц. 
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2.9.2. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

2.9.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения 

договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

2.9.4. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об 

осуществлении закупки. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 

цене договора, договор заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации.  

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

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения договора. 

2.9.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 

исполнения договора к такому участнику не применяются. 

 

2.10. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов 

 

2.10.1. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование 

об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение заявки на участие в 

процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет 

заказчика, блокированием средств на электронной торговой площадке либо, если это 

указано в документации процедуры закупки, путем предоставления безотзывной 

банковской гарантии, выданной кредитной организацией. В этом случае требования к 

банковской гарантии устанавливаются в документации процедуры закупки. 

2.10.2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование 

об обеспечении исполнения договора. Срок обеспечения исполнения договора должен 

быть равен сроку исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) плюс не менее 30 дней. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры 

закупки, выше 50 миллионов рублей, установление обеспечения исполнения договора 

обязательно. 

2.10.3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, 

содержащегося в документации) вправе также установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

2.10.4. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств 

может быть оформлено в виде договора поручительства, безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, блокированием денежных средств на 

электронной торговой площадке или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита). 

2.10.5. В случае наличия в документации процедуры закупки требования об 

обеспечении исполнения договора такое обеспечение должно быть предоставлено 
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участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в части 6 настоящей статьи. 

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с 

которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, 

обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры 

закупки. 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, 

установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или 

иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения 

договора, такой участник (победитель) может быть признан уклонившимся от заключения 

договора и Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, 

предложившим лучшие условия после победителя.  

2.10.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 

предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, 

может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, 

подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта 

приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения 

гарантийных обязательств, срок предоставления участником, с которым заключается 

договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных 

обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам 

процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и 

окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить 

обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность 

контрагента за не предоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

2.10.7. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на счет Заказчика 

в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение двадцати 

рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

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

закупки - участнику, подавшему уведомление; 

3) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в  процедуре 

закупки – участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

закупки – участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в 

процедуре закупки; 

5) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 

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

процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 

предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер; 
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6)  принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией 

по осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры 

закупки; 

7) подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в 

процедуре аукциона. 

Победителю процедуры закупки и участнику, занявшему второе место, возврат 

обеспечения заявки осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня заключения 

договора. 

2.10.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих 

случаях: 

1) в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора; 

2) в случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение, от заключения договора; 

3) в случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего 

единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям 

документации и признанного его участником, от заключения договора; 

4) в случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника 

аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в 

процедуре аукциона, от заключения договора. 

 

2.11. Условия банковской гарантии 

 

2.11.1. В качестве обеспечения исполнения договоров принимаются банковские 

гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гаран 

тий в целях налогообложения. 

2.11.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику или сумму 

банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку, подлежащей уплате, за 

каждый календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения договора; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 

consultantplus://offline/ref=49F022B169515B2D4537D39B9ABF6D2F37587C298B482B1EFCF6EB8089A306E199C2343A9D64z1b3A
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уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

2.11.3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие 

о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 

действия банковской гарантии. 

2.12. Установление приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения 

2.12.1.Особенности проведения процедур закупок при установлении приоритета 

товаров, работ, услуг российского происхождения. 

 1. Заказчик вправе установить приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

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

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации № 925). 

 2. Приоритет  в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 925 может быть предоставлен в ходе проведения всех видов способов 

закупок, указанных в статьи 11 настоящего Положения, за исключением закупки у 

единственного поставщика. 

 3. В случае установления приоритета извещение (документация) о проведении 

закупки, способами указанными в статье 11, за исключением закупки у единственного 

поставщика, помимо основных сведений, дополнительно должно содержать условия 

предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, указанные в пункте 5 постановления Правительства 

Российской Федерации № 925: 

 1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

 2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

 3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 
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 4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

 5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации № 

925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 постановления 

Правительства Российской Федерации № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

 6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

 8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

 9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

4. В случае, если извещением (документацией) о закупке установлено 

предоставление приоритета в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 925 Участник закупки в заявке указывает (декларирует) наименование 

страны происхождения поставляемых товаров. 

5. Отсутствие в заявке Участника указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
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иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие 

в закупке. 

6. При проведении открытого конкурса, закрытого конкурса, запроса предложений, 

запроса котировок, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

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

процентов. При этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке. 

7. Если победителем закупки способом открытый аукцион, закрытый аукцион, 

аукцион в электронной форме представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

8. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор.  

9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16 

сентября 2015г. не допускается замена страны происхождения товаров. За исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

10. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 



41 
 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

2.13. Обжалование действий (бездействия) заказчика 

 

2.13.1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по размещению 

заказа осуществляется согласно законодательству Российской Федерации. 

 

2.14. Заключительные положения 

 

2.14.1. Настоящее положение о закупке, изменения к нему, планы закупки, иная 

информация о закупке, подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2.14.2. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 

более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном 

сайте в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и 

считается размещенной в установленном порядке. 
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Приложение 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

__________________________________ относится к субъекту малого или среднего предпринимательства 

(наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

(нужное подчеркнуть)     

с соблюдением следующих условий: 

 

№ 

п/п 

Наименование условия Ед. изм. Данные  

(указываются 

цифровые 

значения с 

одним знаком 

после запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

%   

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 

%   

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной 

период (за период ________) 

человек   

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

  

1. ИНН/КПП ____________________________________________________________________________ 

2. ОГРН/ОГРНИП ________________________________________________________________________ 

3. Место нахождения (юридический адрес) __________________________________________________ 

4. Фактический адрес ___________________________________________________________________ 

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

____________________________________________________________________________________ 

6. Контактное лицо ___________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон, факс ___________________________________________________________ 

Руководитель организации __________________________ / __________________________ / 

 подпись, МП ФИО 

 


