
 

                         УТВЕРЖДЕНО 

решением внеочередного общего собрания участников  

ООО «Горэлектро» 

от «01» декабря 2017 г.  

(протокол № 4 от 01.12.2017 г.) 

 

                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд общества с ограниченной ответственностью 

«Горэлектро» 

 

г. Смоленск 

2017 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Термины, определения и сокращения 

 

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

«Горэлектро» применяются следующие термины и определения: 

Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 

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

аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

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

срок устанавливается в рабочих днях. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о 

предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее 

результатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 

Федерального закона от 05.04.2013 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. 

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

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

Заказчика показателями. 

Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения 

договора. 

Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки, имеющая целью 

выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в 

соответствии с документацией о закупках. 

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

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения 

конкурентных процедур. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 

основную информацию о проведении закупки. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 
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проведения закупок. 

Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения 

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

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

прилагаемых к ней. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о 

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

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 

предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для 

Заказчика. 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика 

предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

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

числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. 

Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение 

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

работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 

Сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Горэлектро» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://gorelectro.ru/  

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 

осуществлении процедуры закупки. 

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

которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного 

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

о закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный 

документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в 

соответствии с документацией о закупках. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

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

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 

с Положением о закупке. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Принятые сокращения 

 

Заказчик - ООО «Горэлектро», в лице Генерального директора. 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

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

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

нужд". 

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с 

ограниченной ответственностью «Горэлектро». 

 

1.2. Цели и принципы закупок 

 

1.2.1. 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. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. 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 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. 

1.2.4. 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 
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Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.2.5. Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с 

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. 

 

1.3. Правовые основы осуществления закупок 

 

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 

17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением. 

1.3.2. Положение утверждается и может быть изменено общим собранием 

учредителей Заказчика. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня 

утверждения общим собранием учредителей ООО «Горэлектро». 

1.3.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 

должностных лиц Заказчика. 

 

1.4. Информационное обеспечение закупок 

 

1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

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

1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе и на сайте Заказчика 

план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 

1.4.3. 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; 

- разъяснения документации о закупках; 

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

- уведомления об отказе от заключения договора; 

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные 

в п. 1.4.5 настоящего Положения. 

1.4.4. 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.  

1.4.5. 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; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E97823366Ej2G
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по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона 

N 223-ФЗ. 

4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной 

системе. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки. 

1.4.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение и документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе. 

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

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

1.4.9. Не подлежит размещению в единой информационной системе 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. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 500 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; 

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. 

1.4.10. Размещенные в единой информационной системе Положение, информация о 

закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

1.4.11. Информационное обеспечение проведения закупок осуществляется с учетом 

ст. 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

 

1.5. Планирование закупок 

 

1.5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

1.5.2. 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. План закупок 

Заказчика является основанием для осуществления закупок. 

1.5.3. В случае установления необходимости в приобретении инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции Заказчиком разрабатывается, утверждается и 

размещается в единой информационной системе план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции.  

1.5.4. При планировании закупок не допускается искусственное ограничение 

конкуренции (состава Участников), путем включения в состав одного лота нескольких 

позиций (наименование продукции), технологически не связанных между собой. 

1.5.5. При подготовке плана закупок следует учесть долгосрочные договоры, уже 

заключенные для исполнения в планируемом периоде, и объем складских запасов, чтобы 

избежать дублирования необходимости приобретения товаров, работ, услуг. 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jFG
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAA8619BAAC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2B662j8G
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1.5.6. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 

Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

1.5.7. План закупок утверждается приказом Заказчика. 

1.5.8. Внесение изменений в план закупки утверждается приказом Заказчика. 

Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений. 

1.5.9. Заказчик имеет право принимать решения о проведении закупок, не 

предусмотренных планом закупок (внеплановые закупки), а также об отклонении от 

утвержденного плана закупок. 

 

1.6. Способы закупок 

 

1.6.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки:  

− аукцион; 

− конкурс; 

− запрос котировок;  

− запрос предложений; 

− закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

1.6.2. При осуществлении закупки форма проведения закупки устанавливается 

Заказчиком в документации о проведении закупки. 

 

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; 

- размещает в единой информационной системе извещения о проведении закупки, 

документацию о закупке, 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 и не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным, размещает его в единой информационной системе. Этот отчет 

должен содержать информацию о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам: 

- закупки товаров, работ, услуг; 

- закупки у единственного поставщика; 

- закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 

 

1.8. Комиссия по закупкам 

 

1.8.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор 

на поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам (далее также комиссия по 

закупкам, комиссия). Она формируется в составе не менее пяти человек с правом голоса. 

Общее количество членов комиссии с правом голоса не может быть четным. В члены 

комиссии должны входить председатель, заместитель председателя, члены комиссии и 

секретарь без права голоса, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав 

комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jFG
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Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии. 

1.8.2.  Комиссия по закупкам в своей деятельности руководствуется Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов и 

настоящим Положением. 

Члены комиссии по закупкам, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8.3. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся комиссия по 

закупкам имеет право принять одно из следующих решений: 

- провести процедуру повторно; 

- отказаться от проведения процедуры закупки; 

- заключить договор с единственным участником, заявка которого признана 

соответствующей требованиям закупочной документации; 

- осуществить закупку у единственного поставщика (в соответствии с пп. 8 п. 6.1. 

раздела 6 настоящего Положения). 

1.8.4. Члены комиссии по закупкам: 

- выполняют функции по подготовке и проведению закупочных процедур; 

- разрабатывают типовые формы документов, применяемых при закупках; 

- разрабатывают извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 

привлекаться специалисты Заказчика); 

- готовят разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения и принятия решений. 

1.8.5. Члены комиссии имеют право: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и 

материалами; 

-  выступать на заседании комиссии и проверять правильность протоколов, в том числе 

правильность отражения в протоколе содержания выступлений; 

- требовать от участников закупки представления разъяснений положений поданных ими 

заявок на участие в закупочных процедурах. 

Члены комиссий обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, требования 

настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях комиссии; 

- обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки;  

- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и 

иных документах, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства 

Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов. 

1.8.6. Председатель на заседании комиссии осуществляет: 
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-  общее руководство работой комиссии; 

- утверждает время проведения заседания комиссии; 

- объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-

за отсутствия необходимого количества членов комиссии; 

- открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы; 

- оглашает повестку дня; 

- объявляет состав комиссии; 

-  определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- вскрывает конверты с заявками, либо определяет члена комиссии по закупкам, 

который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками; 

- предоставляет слово для выступления; 

- ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемых 

решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к 

работе эксперта; 

- подписывает протоколы, составляемые в ходе заседаний; 

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет Заместитель 

председателя закупочной комиссии. 

1.8.7. Секретарь комиссии по закупкам 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. 

1.8.8. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

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

кворума Заказчик на основании приказа заменяет отсутствующих членов комиссии по 

закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

Каждый член комиссии по закупкам 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 комиссии по закупкам является решающим. 

1.8.9. Членами комиссии по закупкам 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 по закупкам может быть признан лично 

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

вопросам, касающимся соответствующих закупок. 

1.8.10. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

 

1.9. Документация о закупке 

 

1.9.1. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным 

лицом, уполномоченным руководителем. 
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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. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 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», настоящим Положением, при осуществлении закупок предоставляется приоритет 

товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

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

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

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

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

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

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

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

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

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 



10 
 

Для целей 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), 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), 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. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится 

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). 

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

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

содержащимся в документации о закупке. 

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

единой информационной системе и должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

1.9.4. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и 

изменения положений документации о закупке. 

1.9.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 

закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются 

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

конфиденциальных сведений. 

1.9.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о закупке, который должен быть подан не позднее 

чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок, предусмотренной 

документацией о закупке. 

При этом письменный запрос должен быть оформлен на фирменном бланке участника 

закупки (при наличии), подписан уполномоченным на то представителем участника 

закупки, с представлением документов, подтверждающих его право подписи, прошит, 

пронумерован и скреплен печатью участника закупки (при наличии). Письменный запрос 

должен быть доставлен нарочно в офис Заказчика, посредством почтового направления с 

уведомлением, либо курьерской службой. Запросы о разъяснении положений конкурсной 

документации, предоставленные с нарушением установленных настоящим Положением 

требований к их оформлению, способам доставки, равно как и направленные на адрес 

электронной почты Заказчика, не рассматриваются, и разъяснения на такие запросы не 

даются.  

Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации участнику закупки.  

1.9.7. Не позднее трех 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 сути. 

1.9.8. 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. 

1.9.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

размещаются в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения об их внесении. 
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Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в указанной закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке, до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 15 дней. 

Если при проведении запроса предложений и запроса котировок изменения в 

извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 

в указанной закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 

менее 5 (пяти) дней. 

1.9.10. 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. 

1.9.11. 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. 

1.9.12. После даты размещения извещения о проведении закупки заказчик на 

основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу документацию о закупке в порядке, указанном в извещении о 

проведении закупки. 
 

1.10. Требования к участникам закупки 

 

1.10.1. Участником закупки может быть 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 настоящим Положением о закупке 

1.10.2. 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) 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; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта 

с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

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

6)  обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAC6898AFC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAF6F98AAC02954E97823366Ej2G
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интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные 

требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора 

предполагает использование таких результатов. 

1.10.3. При проведении закупки могут быть установлены также квалификационные 

требования к участникам закупки, в том числе: 

1) наличие у участников закупки соответствующих производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной 

компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, 

являющихся предметом закупки, а также положительной репутации; 

2) выполнение участниками закупки за последние несколько лет (точное количество 

лет указывается в документации о закупке), предшествующих дате окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, работ (услуг) аналогичных работам (услугам), являющихся 

предметом закупки; 

Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также установлены к 

соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения 

договора. 

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.  

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.  

Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников закупки 

и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в 

документации о закупке, в том числе наличие заявленных ими производственных 

мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов. 

При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки  

заявке на участие в закупке,   несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им 

для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к участникам 

закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о 

закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Комиссия  

отстраняет такого участника закупки  от дальнейшего участия в процедурах закупки на 

любом этапе ее проведения. 

К участникам закупки не допускается установление требований дискриминационного 

характера. 

1.10.4. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 

условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора 

устанавливается Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. 

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указывается в 

проекте договора и в документации о закупке. 

1.10.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, 

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

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

в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

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

сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAD6999AAC02954E97823366Ej2G
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участникам закупки. 

 

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 наличие 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. 

Факт отстранения участника закупки от процедуры закупки фиксируется в протоколах, 

составляемых при проведения закупочных процедур. 

 

1.12. Порядок заключения и исполнения договора 

 

1.12.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом положений действующего законодательства. 

1.12.2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

Победителем конкурса (единственным участником) в проект договора, который 

прилагается к извещению о проведении конкурса и конкурсной документации, включаются 

условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса (единственным 

участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если она 

проводилась). 

Победитель конкурса (единственный участник) передает Заказчику договор, 

оформленный в двух экземплярах, подписанный и скрепленный печатью (при наличии) 

победителя конкурса (единственного участника) в срок не позднее десяти дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения, оценки заявок и 

подведения итогов. 

Заказчик подписывает договор, скрепляет печатью (при наличии печати) и возвращает 

один экземпляр победителю конкурса (единственному участнику). 

Датой заключения договора является дата его подписания уполномоченным 

представителем Заказчика. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора.  

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAC6898AFC02954E97823366Ej2G
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consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAF6F98AAC02954E97823366Ej2G
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1.12.3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

Победитель аукциона (единственный участник) включает в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной документации, цену, 

предложенную победителем аукциона (единственным участником), оформляет, 

подписывает и скрепляет печатью (при наличии) договор в двух оригинальных экземплярах 

и в срок не позднее десяти дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок) направляет его 

Заказчику. 

Заказчик подписывает договор, скрепляет печатью (при наличии печати) и возвращает 

один экземпляр победителю аукциона (единственному участнику). 

Датой заключения договора является дата его подписания уполномоченным 

представителем Заказчика. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора.  

 1.12.4. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и 

документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, 

предложенные победителем запроса предложений (единственным участником) в заявке на 

участие в запросе предложений. 

Победитель запроса предложений (единственный участник) передает Заказчику 

договор, оформленный в двух экземплярах, подписанный и скрепленный печатью (при 

наличии) победителя запроса предложений (единственного участника) в срок не позднее 

десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов. 

Заказчик подписывает договор, скрепляет печатью (при наличии печати) и возвращает 

один экземпляр победителю запроса предложений (единственному участнику). 

Датой заключения договора является дата его подписания уполномоченным 

представителем Заказчика. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора.  

1.12.5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) включает в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок, цену, предложенную 

победителем запроса котировок (единственным участником), оформляет, подписывает и 

скрепляет печатью (при наличии) договор в двух оригинальных экземплярах, и в срок не 

позднее десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

вскрытия конвертов и рассмотрения заявок направляет его Заказчику. 

Заказчик подписывает договор, скрепляет печатью (при наличии печати) и возвращает 

один экземпляр победителю запроса котировок (единственному участнику). 

Датой заключения договора является дата его подписания уполномоченным 

представителем Заказчика. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора.  

1.12.6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях и в согласованные 

сторонами сроки. 
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В зависимости от инициативной стороны договор с единственным поставщиком 

может осуществляться путем направления предложения о заключении договора 

конкретному контрагенту, либо принятия предложения о заключении договора от одного 

контрагента без рассмотрения конкурирующих предложений. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора (со дня подписания всех протоколов разногласий 

(урегулирования разногласий) в случае их наличия).  

Договор, заключенный с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с требованиями настоящего положения, может быть продлен, по соглашению 

сторон, составленном в письменной форме, на срок, согласованный сторонами, либо такой 

договор продлевается в силу условий о таком продлении, содержащихся в нем. 

1.12.7. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с 

которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен 

хотя бы один из фактов: 

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 заключения 

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

товарах, работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

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

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

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

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым 

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

Положением; 

9) в случае представления на подписание Заказчику договора с условиями, 

отличающимися от условий исполнения договора, изложенных участником закупки, с 

которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, по результатам рассмотрения 

которой с данным участником заключается договор. 

1.12.8. В случае отказа Заказчика от заключения договора по основаниям, указанным 

в п. 1.12.7 настоящего Положения, Заказчик имеет право заключить договор с участником, 

заявке которого присвоен второй номер.  

Заказчик может заключить договор 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 уклонившимся от заключения договора. 

В указанных случаях Заказчик должен в письменной форме спросить согласие 

участника закупки заключить договор, а участник закупки в письменной форме должен 

предоставить согласие либо отказ от заключения договора. 

1.12.9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

которые указаны в п. 1.12.7 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAF6F98AAC02954E97823366Ej2G
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отказе от заключения договора (заключении договора с участником, заявке которого 

присвоен второй номер). 

 В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

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

о реквизитах документов, подтверждающих такие факты; 

- о принятии Заказчиком решения заключить договор с участником, заявке которого 

присвоен второй номер (в случае, если Заказчиком принято такое решение). 

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

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

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

протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней после дня 

его подписания. 

1.12.10. Заказчик обязан обратиться в федеральную антимонопольную службу о 

включении участника в реестр недобросовестных поставщиков в случае отказа Заказчика 

от заключения договора с участником закупки, уклонившимся от его заключения. 

1.12.11 Договор с участником закупочной процедуры, заявке которого присвоен 

второй номер, заключается Заказчиком в следующем порядке: в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении соответствующей закупочной процедуры и 

документации соответствующей закупочной процедуры, включаются условия исполнения 

договора, предложенные участником, заявке которого присвоен второй номер.  

Участник, заявке которого присвоен второй номер, передает Заказчику договор, 

оформленный в двух экземплярах, подписанный и скрепленный печатью (при наличии) в 

срок не позднее десяти дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола об отказе от заключения договора с участником закупки при установлении хотя 

бы одного из фактов, указанных в пункте 1.12.7 настоящего Положения. 

Заказчик подписывает договор, скрепляет печатью (при наличии печати) и возвращает 

один экземпляр участнику, заявке которого присвоен второй номер. 

Датой заключения договора является дата его подписания уполномоченным 

представителем Заказчика. 

Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной системе в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня заключения договора.  

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

исполнения договора Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор 

размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях 

договора. 

1.12.13. Извещением, закупочной документацией, проектом договора может быть 

предусмотрена возможность изменения условий заключенного договора, в части изменения 

цены договора, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемого товара, 

срока исполнения договора. 

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

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

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

договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 

договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и 

обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме 

и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту 
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перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с 

заключенным договором. 

1.12.15. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными 

в договоре. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 

16.09.2016 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. 

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

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

1.12.17. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 

Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг 

указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 

которых осуществляется по его усмотрению. 

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

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении 

победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого 

участника закупки на условиях, предусмотренных п. 1.12.11 настоящего Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично 

исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество 

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

должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных 

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

цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

 

2. Закупка путем проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс на право заключения договора 

 

2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на 

основании конкретных потребностей Заказчика, когда для выбора наилучших условий 

исполнения договора используется несколько критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения. 

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 20 дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о 

закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 

N 223-ФЗ). 

 

2.2. Извещение о проведении конкурса 

 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jCG
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jFG
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2.2.1. Извещение о проведении конкурса формируется Заказчиком в единой 

информационной системе. 

К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.  

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. 

Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в 

единой информационной системе и на сайте Заказчика до даты окончания подачи заявок он 

составлял не менее 15 дней. 

 

2.3. Конкурсная документация 

 

2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками конкурса 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), а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки;  

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
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на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

конкурсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и 

для оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям; 

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

2.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является ее неотъемлемой частью. 

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса 

не допускается. Если изменения в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 

чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок 

должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 

указанных изменений в единой информационной системе и на сайте Заказчика до даты 

окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

2.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки 

по критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих 

критериев должна составлять 100 процентов. 

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация участника закупки; 

12) квалификация работников участника закупки; 

13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 
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2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух 

критериев. 

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2.4.2 настоящего 

Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документацией. 

2.4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнения работ, оказания 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая 

заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования 

конкурса. Она может быть подана участником закупки лично либо направлена посредством 

почты или курьерской службы. 

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

за днем размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является 

время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие 

в конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

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

фирменное наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая 

форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте 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) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса, 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). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса; 

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). В случае если от имени 

участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 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 копию), 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 конверта с заявкой 

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) предложение о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 

работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

10) в заявке, содержащей предложение о поставке товара, участником закупки 

указывается наименование стран(ы) происхождения поставляемого товара. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания стран(ы) происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, 

и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений 

о странах(не) происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке. 

 В случае установления комиссией по закупкам Заказчика, факта предоставления 

участником закупки недостоверных сведений о странах(не) происхождения товара, 

указанного в заявке участника, комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки 

в допуске к участию в закупке. 

11) 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 

конкурсной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

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

содержащимся в конкурсной документации; 

13) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

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

осуществляется закупка. 

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее 

документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (при наличии) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAF6F98AAC02954E97823366Ej2G
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поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за 

исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы 

заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию. 

2.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте 

конкурса). 

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений до вскрытия таких конвертов. 

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение 

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем 

комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. 

2.5.10. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать расписку 

в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие 

повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

 

 

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе 

 

2.6.1. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкурсе) 

при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

2.6.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по 

закупкам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 

конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при 

получении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 
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юридических лиц), имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

2.6.3. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, 

конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол 

вскрытия конвертов с заявками. 

2.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии 

по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 

в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее трех дней с момента 

подписания. 

2.6.5. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.  

2.6.6. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока 

их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

2.7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

 

2.7.1.  Комиссия по закупкам приступает к рассмотрению и оценке заявок участников 

в месте, указанном в извещении, в день не позднее следующего дня после вскрытия 

конвертов. 

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

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным 

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2.7.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам 

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

допуске.  

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении и оценке заявок на 

соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной 

документации отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.11.1 настоящего 

Положения. 

2.7.5. Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в целях 

определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 

услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной 

документацией.  

2.7.6. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками (либо протокола переторжки), 

если иной срок не указан в конкурсной документации. 

2.7.7. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 

предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 

лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения. 

2.7.8. По результатам рассмотрения и оценки, допущенных к участию в конкурсе 

заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев, принимает решение 
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о результатах рассмотрения и оценке, победителе конкурса, заявке которого присваивается 

первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное 

решение оформляется протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в 

котором указываются следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

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

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота 

конкурса); 

4) перечень участников конкурса, заявки которых были рассмотрены и оценивались с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

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

и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

6) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

7) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц), ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых 

присвоены первый и второй номера. 

2.7.9. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был 

допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся.  

Договор с единственным участником заключается по решению комиссии по закупкам. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

2.7.10. Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее 

трех дней с момента подписания. 

2.7.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в 

конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

2.8. Порядок проведения переторжки 

 

2.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и 

более участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 

2.8.2. Переторжка может проводиться в течение трех рабочих дней со дня размещения 

протокола вскрытия конвертов в единой информационной системе и на сайте Заказчика. 

При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно 

повысить предпочтительность своих предложений. 

2.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем 

изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям 
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оценки, которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие 

именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. 

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в 

конкурсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть 

приведены в конкурсной документации. Представление измененных сведений и 

документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы 

комиссией не оцениваются. 

2.8.4. В ходе проведения переторжки участники закупки имеют право представить 

только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на 

участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в письменной форме в 

запечатанном конверте. 

2.8.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее 

окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в единой 

информационной системе в день его подписания. 

2.8.6. В протокол переторжки заносятся: 

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

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

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

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

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе, с указанием того, какие именно сведения 

и документы в заявке изменяются и какие предлагаются. 

2.8.7. Победитель конкурса определяется при рассмотрении и оценке заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

 

3. Закупка путем проведения аукциона 

 

3.1. Аукцион на право заключения договора 

 

3.1.1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг 

проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки только по 

критерию цены. 

3.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе. 

3.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о 

закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона 

N 223-ФЗ). 

 

3.2. Извещение о проведении аукциона 

 

3.2.1. Извещение о проведении аукциона формируется Заказчиком в единой 

информационной системе. 

К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны 

соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jCG
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jFG
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проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной 

системе. 

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия 

решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. Если 

изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок должен быть продлен. 

Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения внесенных изменений в 

единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 

15 дней. 

 

3.3. Аукционная документация 

 

3.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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), а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки;  

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; 
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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) место, дата и время проведения аукциона; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (цена договора); 

13) порядок проведения аукциона; 

14) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"); 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

3.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который 

является ее неотъемлемой частью. 

3.3.4. 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. 

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения об их 

внесении. Изменение предмета аукциона не допускается. Если изменения в документацию 

о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается 

таким образом, чтобы со дня размещения внесенных изменений в единой информационной 

системе до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

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

в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией. 

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

за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона 

и аукционной документации. Окончанием указанного срока является время и дата начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе 

прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе. 

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном 

носителе. 

3.4.4. 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 
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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 копию), если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, 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) в заявке, содержащей предложение о поставке товара, участником закупки 

указывается наименование стран(ы) происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания стран(ы) происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, 

и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений 

о странах(не) происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке;  

В случае установления комиссией по закупкам Заказчика, факта предоставления 

участником закупки недостоверных сведений о странах(не) происхождения товара, 

указанного в заявке участника, комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки 

в допуске к участию в закупке. 

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 представление указанных документов предусмотрено 

аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

11) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAC6898AFC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E97823366Ej2G
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAF6F98AAC02954E97823366Ej2G
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документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (при наличии) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, 

за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы 

заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию. 

3.4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота аукциона). 

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока подачи 

заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по 

закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) способ подачи заявки на участие в закупке; 

4) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя 

Заказчика (секретаря комиссии по закупкам), принявшего заявку. 

 

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте рассмотрения заявок, указанных в 

извещении, приступает к рассмотрению заявок на предмет соответствия требованиям 

законодательства РФ, настоящего Положения и аукционной документации. По результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по закупкам принимает решение о 

допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотрение 

заявок на участие в аукционе не может длиться более двух рабочих дней со дня начала 

рассмотрения заявок. 

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

возвращаются участникам закупки. 

3.5.3. Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в 

аукционе (или в отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в 

аукционе) при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

3.5.4. Комиссия по закупкам имеет право осуществлять аудиозапись рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п. 1.11.1 настоящего Положения. 

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
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закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона, номеров поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка которого 

рассматривается; 

7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим 

Положением и аукционной документацией, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

8) информацию о наличии описи входящих в состав заявки документов, соответствии 

этой описи содержащимся в заявке документам; 

9) информацию о наличии либо отсутствии повреждений прошивки заявки, мест 

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

состоянии подписи на заявке участника, а также информации о том, пронумерована ли 

заявка; 

10) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 

допуске и обоснование такого решения 

11) дату, время и место проведения аукциона. 

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

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. Если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

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

заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

Договор с единственным участником заключается по решению комиссии по закупкам. 

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой 

информационной системе не позднее трех дней с момента его подписания. 

 

3.6. Порядок проведения аукциона 

 

3.6.1. В процедуре закупки в форме аукциона могут участвовать только участники 

закупки, допущенные к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.  
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3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии председателя, ее 

членов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист 

выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается 

Заказчиком. 

3.6.3. Аукцион может быть проведен в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной 

документации. 

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он 

может осуществлять аудиозапись аукциона. 

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

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

3.6.6. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

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

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, 

аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) 

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

договора (цены лота). 

3.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 

лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или 

их представителям выдаются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную 

(максимальную) цену договора (лота), "шаг аукциона", наименования неявившихся 

участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", 

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

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а 

также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг 

аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

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

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

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

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

3.6.8. В случае снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) до 

нуля по решению комиссии по закупкам такой аукцион может быть остановлен и признан 

несостоявшимся. В отношении цены лота – несостоявшимся может быть признан лот, по 

которому поступило нулевое ценовое предложение. 

3.6.9. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения аукциона; 

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им в 
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соответствии с пп. 1 п. 3.6.7 настоящего Положения; 

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора; 

8) решение комиссии по закупкам о признании аукциона (лота) несостоявшимся (в 

случае принятия комиссией по закупкам такого решения). 

3.6.10. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам 

в срок не позднее 3 (трех) дней со дня завершения аукциона. Протокол подписывают члены 

комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а второй 

передается победителю аукциона сразу после подписания всеми членами комиссии по 

закупкам. 

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее трех дней с момента его подписания. 

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, 

внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации 

хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

3.6.12. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

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

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

цены договора. 

 

4. Закупка путем проведения 

запроса предложений 

 

4.1. Запрос предложений 

 

4.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не 

является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 

ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 

ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 

запроса предложений или иным его участником. 

Запрос предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 

удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений, при условии, что 

проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 

удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение 

конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 

удовлетворении потребностей Заказчика. 

4) Закупка производится на сумму не более 5 000 000 рублей, включая НДС. 

4.1.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе 
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предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 

4.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений 

и от заключения договора, разместив сообщение об этом в единой информационной 

системе. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 

ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к 

участию и участием в запросе предложений. 

 

4.2. Извещение о проведении 

запроса предложений 

 

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений формируется Заказчиком в 

единой информационной системе. Эта информация размещается в единой информационной 

системе  не менее чем за семь дней до установленного в документации о проведении 

запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой 

информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

4.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном 

извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

проведении запроса предложений. 

К извещению о проведении запроса предложений должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

 

4.3. Документация о проведении 

запроса предложений 

 

4.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jCG
consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jFG
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки;  

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 

закупке; 

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 документации о закупке; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

4.3.2. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся изменения, срок 

подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика 

изменений, внесенных в указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее трех дней. 

 

4.4. Порядок подачи заявок на участие 

в запросе предложений 

 

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений 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, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов; 

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 
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шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений; 

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

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, 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; 

7) 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 конверта с заявкой 

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

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

8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 

работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, 

услуге; 

9) в заявке, содержащей предложение о поставке товара, участником закупки 

указывается наименование стран(ы) происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания стран(ы) происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, 

и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений 

о странах(не) происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке. 

В случае установления комиссией по закупкам Заказчика, факта предоставления 

участником закупки недостоверных сведений о странах(не) происхождения товара, 

указанного в заявке участника, комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки 

в допуске к участию в закупке; 

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 

документацией о проведении запроса предложений, за исключением документов, которые 

могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

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

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении 

запроса предложений. 

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DBAC6898AFC02954E97823366Ej2G
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критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений. 

4.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись 

входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (при 

наличии печати) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

запросе предложений документов и сведений. 

4.4.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 

изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками 

комиссией по закупкам. 

4.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником 

закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь 

комиссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 

конвертов с заявками. 

4.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как 

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

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, без 

указания наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе 

предложений, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении такого 

конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

4.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

4.5. Порядок вскрытия заявок на участие 

в запросе предложений 

 

4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие 

в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса предложений. 

Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 

конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
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2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

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

признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (при 

наличии), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 

поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении 

заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для 

допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 

нем. 

В случае если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна 

заявка, запрос предложений признается несостоявшимся, соответствующая информация 

вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе не позднее трех дней с момента 

подписания. 

 

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе предложений 

 

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 

следующего рабочего дня после дня размещения протокола вскрытия конвертов приступает 

к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

4.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 

запросе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 

предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в 

запросе предложений. 

4.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.11.1 

настоящего Положения. 

4.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений не может превышать трех рабочих дней со дня начала рассмотрения заявок, 

если иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений. 

4.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 

которые установлены документацией о проведении запроса предложений. 

4.6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна 
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составлять сто процентов. 

Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация работников участника закупок; 

12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса 

предложений. 

4.6.7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

4.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнения работ, 

оказания услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

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

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на 

участие в запросе предложений устанавливается в документации о проведении запроса 

предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

4.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений комиссией по закупкам принимаются следующие решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе 

в таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 

предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса 

предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке 

которого присвоен второй номер; 

3) решение  заключить или не заключить договор с победителем запроса предложений. 

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 



39 
 

4.6.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 

оценки заявок и подведения итогов. Если документацией предусмотрено два и более лота, 

запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 

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

4.6.12. Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок; 

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

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были 

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

отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 

контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии 

по закупкам при получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и 

сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием 

критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 

отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 

контактного телефона победителя запроса предложений, заявке которого присвоен первый 

номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

7) решение о заключении или незаключении договора с победителем запроса 

предложений (единственным участником) единой информационной системе. 

4.6.13. Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведение итогов размещается в 

единой информационной системе не позднее трех дней с момента подписания. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 

менее трех лет. 

4.6.14. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса предложений 

право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. 

4.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении 

запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, 

а также уведомление хранятся секретарем комиссии не менее трех лет. 

 

5. Закупка путем проведения запроса котировок 

 

5.1. Запрос котировок 

 

5.1.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, 

которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 

- 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. 

Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной 
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(максимальной) цене договора не более 15 000 000 рублей, включая НДС.  

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 

разместив сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе Заказчик не 

возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

запросе котировок. 

5.1.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении 

запроса котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за семь дней до установленного в документации о проведении запроса котировок дня 

окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 

подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

 

5.2. Извещение о проведении запроса котировок 

 

5.2.1. Извещение о проведении запроса котировок формируется Заказчиком в единой 

информационной системе. Извещение о проведении запроса котировок является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.  

5.2.2. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса 

котировок. Информация о проведении запроса котировок, включая документацию о 

проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

 

5.3. Документация о проведении запроса котировок 

 

5.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

consultantplus://offline/ref=88C3E7E2194CD266FA47331E415B59D190DAAD6A9FAEC02954E9782336E2ECAB5ADD0EA822E5D2BB62jCG
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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), а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки;  

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 

закупке; 

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 документации о закупке; 

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора); 

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

14) иные сведения по решению Заказчика. 

5.3.2. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе 

котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 

продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок срок был не менее трех дней. 

 

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

 

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

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

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

2) 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 конверта с заявкой 

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

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

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, 
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услуги, работы; 

4) 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 

документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые 

могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

5) в заявке, содержащей предложение о поставке товара, участником закупки 

указывается наименование стран(ы) происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания стран(ы) происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, 

и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных 

сведений о странах(не) происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке. 

В случае установления комиссией по закупкам Заказчика, факта предоставления 

участником закупки недостоверных сведений о странах(не) происхождения товара, 

указанного в заявке участника, комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки 

в допуске к участию в закупке. 

6) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок. 

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

5.4.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих 

в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (при наличии) 

и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе котировок документов 

и сведений. 

5.4.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе 

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

изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам 

конвертов с заявками. 

5.4.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 

запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской 

службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия конвертов с заявками. 

5.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в 

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

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 
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Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении 

такой заявки, указав дату и время ее получения. 

5.4.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

5.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки 

и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

 

5.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. Прием 

заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием 

конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, 

сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок 

с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. 

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 

конвертов и рассмотрения заявок следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер предмета запроса котировок; 

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

признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 

поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 

заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для 

допуска к участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене 

договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также 

предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы), следующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН 

юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при 

наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам при 

получении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа 

вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; 

11) решение заключить или не заключить договор с победителем запроса котировок 

(единственным участником). 

5.5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнения работ, 

оказания услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 
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договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

5.5.4. Комиссия по закупкам может осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок. 

5.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.11.1 

настоящего Положения. 

5.5.6.  Договор, по результатам запроса котировок, заключается в соответствии с 

порядком, установленным в разделе 1.12 настоящего Положения.  

5.5.7. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право 

заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. 

5.5.8. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее 

трех дней с момента его подписания. Данный протокол составляется в одном экземпляре, 

который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, 

извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

6. Закупка у единственного поставщика 

 

6.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в 

следующих случаях: 

1) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 15 000 000 руб. (с 

учетом НДС) по одной закупке; 

2) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

3) заключение договора на оборудование точек поставки электрической энергии 

потребителей, заключивших договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком, 

дополнительными приборами учета электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства о правилах 

организации учета электрической энергии на розничных рынках, при условии, что на 

данном электросетевом объекте уже действует автоматизированная информационно-

измерительная система контроля и учета электрической энергии, информация с которой 

передается на сервер гарантирующего поставщика; 

4) заключения договоров аренды, лизинга, купли-продажи электросетевых объектов с 

целью использования их для транспортировки электрической энергии по электрическим 

сетям, а также договоров аренды, безвозмездного пользования, купли-продажи земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов электросетевого хозяйства; 

5) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или 

услугами; 

6) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

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

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

сопровождением ранее закупленных товаров; 

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

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 
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8) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни 

одной заявки, либо подана только одна заявка на участие, либо всем заявкам отказано в 

допуске на участие в процедуре закупки; 

9) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

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

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей 

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

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

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

11) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное 

положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О 

естественных монополиях"; 

12) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд 

Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если 

единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 

право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов авторских 

прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставления 

сублицензии; 

13) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

14) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов РФ авторами проекта; 

15) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у 

организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов; 

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

санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

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

предоставляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения 

такого договора с другими лицами; 

17) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

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

регулируемым в соответствии с законодательством РФ; 

18) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды 

имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в 

том числе международных; 

19) осуществляется закупка услуг связи; 

20) предыдущий договор расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком обязательств; 

21) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных 

имен; 

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

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

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
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питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

23) при заключении договора, аренды и (или) купли-продажи недвижимого имущества 

для целей размещения администрации Заказчика, либо конкретного подразделения 

Заказчика (офисное помещение Заказчика); 

24) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 

семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировки и т.д.; 

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

физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в 

соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при условии, 

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

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

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

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

предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

27) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 

отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень 

короткого промежутка времени; 

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

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

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

29) при заключении договора с оператором электронной площадки; 

30) для заключения договоров лизинга (финансовой аренды) в отношении объектов, 

которые предполагается использовать для обеспечения основного вида деятельности 

Заказчика; 

31) при закупке товаров и услуг, перечисленных в Приложении к настоящему 

Положению. 

32) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует. 

6.2. Для целей заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), в случаях, установленных в пп. 1 – 32 п. 6.1 настоящего положения и в 

соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ, настоящего Положения, Заказчик размещает 

в единой информационной системе: 

-  извещение, которое может содержать проект договора; 

 - протокол по итогам закупки у единственного поставщика.   

Извещение формируется в единой информационной системе.  

6.3. Закупка у единственного поставщика осуществляется в следующем порядке: 

1)  Руководитель заказчика издает приказ о необходимости осуществления закупки у 

единственного поставщика, в котором указываются: наименование предполагаемого 

контрагента (единственного поставщика), предполагаемый предмет договора, 

наименование, количество, стоимость товара, работы, услуги, требования к товару, 

выполнению работы, оказанию услуги, установленные законодательством РФ (в случае, 

если такие требования установлены) либо установленные заказчиком (в случае, если 

соответствующие требования не установлены законодательством РФ); сроки поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг; иные существенные условия договора, 

предусмотренные законодательством РФ либо определенные заказчиком в качестве 

существенных; лица из числа членов комиссии по закупкам, ответственные за обеспечение 

заключения соответствующего договора с единственным поставщиком; ориентировочный 

срок, в течение которого договор с единственным поставщиком должен быть заключен. 

2) Комиссия по закупкам в течение трех рабочих дней с момента издания приказа о 

необходимости закупки у единственного поставщика размещает извещение о закупке в 

ЕИС, а также направляет в адрес единственного поставщика оферту с указанием срока для 
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акцепта и подписанный заказчиком проект договора, если такой проект договора 

содержится в извещении. 

3) Единственный поставщик рассматривает оферту и в срок, указанный в оферте, 

направляет заказчику извещение об акцепте в виде подписанного им проекта договора не 

менее чем в двух экземплярах, а также счет, счет-фактуру (если поставщик применяет 

общую систему налогообложения), а в случае, когда проект договора содержится в 

извещении – один экземпляр подписанного сторонами договора, а также счет, счет-фактуру 

(если поставщик применяет общую систему налогообложения). 

В случае несогласия поставщика заключить договор на условиях, указанных в оферте, 

поставщик обязан направить заказчику ответ (новую оферту) о согласии заключить договор 

на иных условиях, чем предложено в оферте, с обоснованием невозможности заключить 

договор на условиях, предложенных заказчиком. В таком ответе поставщик обязан указать 

срок для рассмотрения заказчиком ответа и сообщения поставщику результата 

рассмотрения ответа. 

В случае невозможности поставщика заключить договор, поставщик обязан сообщить 

об этом заказчику в срок, указанный в оферте заказчика. 

В случае невозможности заказчика заключить договор на условиях, предложенных 

поставщиком, заказчик обязан сообщить об этом поставщику в срок, указанный в ответе 

поставщика (новой оферте). 

Молчание стороны не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения 

сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон. 

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 

опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, 

немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. 

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии 

ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным. 

 Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее 

акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. 

4) Комиссия по закупкам в течение двух рабочих дней размещает в ЕИС протокол по 

итогам закупки, в котором отражает факт заключения договора на условиях, согласованных 

сторонами в проекте договора. 

Заказчик подписывает полученный им договор, скрепляет печатью и направляет 

соответствующее количество экземпляров договора поставщику не ранее чем по истечении 

десяти рабочих дней и не позднее чем по истечении двадцати рабочих дней с момента 

получения акцепта поставщика.  

Договор считается заключенным с момента его подписания заказчиком. 

5) Сведения о заключенном договоре размещаются в единой информационной 

системе в течение трех рабочих дней со дня заключения договора (со дня подписания всех 

протоколов разногласий (урегулирования разногласий) в случае их наличия). 

 

7. Заключительные положения 

 

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

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

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

7.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.3. Информация, документы, подлежащие в соответствии с настоящим Положением 

опубликованию в единой информационной системе, могут быть опубликованы на сайте 

Заказчика, по адресу: http://gorelectro.ru/ по решению Заказчика. 

Информация в единой информационной системе размещается не позднее размещения 

ее на сайте Заказчика. 

http://gorelectro.ru/


48 
 

При несоответствии информации в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается 

информация, размещенная в единой информационной системе. 

Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки, 

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

подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте 

Заказчика. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она была 

размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту. 

7.4. Закупки в электронной форме осуществляются в соответствии с регламентом 

работы, электронной площадки, с которой Заказчик заключил соглашение на проведение 

закупок в электронной форме. 

  При проведении любой закупочной процедуры, указанной в настоящем Положении, в 

электронной форме, заявка на участие в закупке предоставляется в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью участника закупки. Комиссией 

осуществляется рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников в соответствии с 

настоящим Положением. 

 При проведении закупок на электронных торговых площадках допускаются 

отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, 

предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями 

электронных торговых площадок, правилами и регламентами, действующими на данных 

площадках, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского 

законодательства Российской Федерации и требований Закона № 223-ФЗ. 

За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

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

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

7.5. Участник закупки, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в случаях: 

1)  неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной 

системе, или нарушения сроков такого размещения; 

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

предусмотренных документацией о закупке; 

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

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и 

без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

4)    неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства7.6. Заказчик направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи 

с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

7.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 
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порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

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

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 

Правительством РФ. 

 

 

 

Приложение 

к Положению о закупке  

товаров, работ, услуг для нужд  

ООО «Горэлектро» 

 

 

 

Перечень товаров, работ и услуг,  

закупка которых осуществляется у единственного поставщика 

 

  

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование  

13.94.12.190  Шнуры, изделия канатные и веревочные, не 

включенные в другие группировки 

14.12.30.170  Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактико-

нагрузочные, профилактические костюмы) 

специальная 

17.1  Целлюлоза, бумага и картон 

17.2  Изделия из бумаги и картона (кроме кода 

17.23.13.191,17.23.13.199) 

18.1  Услуги полиграфические и услуги, связанные с 

печатанием 

18.20  Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств 

21.20.24.130  Бинты медицинские 

21.20.24.150  Изделия медицинские ватно-марлевые 

https://www.1jur.ru/#/document/99/1200110164/
https://www.1jur.ru/#/document/99/1200110164/
https://www.1jur.ru/#/document/99/1200110164/
https://www.1jur.ru/#/document/99/1200110164/
https://www.1jur.ru/#/document/99/1200110164/
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21.20.24.160  Материалы перевязочные и аналогичные изделия, 

пропитанные или покрытые лекарственными 

средствами 

22.19.60.111  Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.113  Перчатки хирургические из каучукового латекса 

стерильные одноразовые 

22.19.71.190  Изделия из резины, кроме твердой резины 

(эбонита), гигиенические или фармацевтические 

прочие 

23.13.13.130  Принадлежности канцелярские из стекла 

25.11.23.119  Конструкции и детали конструкций из черных 

металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

25.73  Инструмент 

25.92  Тара металлическая легкая 

25.93.14.130  Кнопки чертежные 

25.94.11.110  Болты и винты из черных металлов 

25.94.12.190  Изделия крепежные нерезьбовые из черных 

металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

25.99.22  Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для 

ручек, подставки для печатей и аналогичное 

офисное или канцелярское оборудование из 

недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

25.99.23.000  Детали для скоросшивателей или папок, 

канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 

изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 

25.99.29.110  Магниты металлические постоянные 

25.99.29.190  Изделия прочие из недрагоценных металлов, не 

включенные в другие группировки 

26  Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое (кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 

26.70.2) 
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27.11.42.000  Трансформаторы прочие мощностью не более 16 

кВА 

27.11.50.130  Катушки индуктивности прочие 

27.12.21.000  Предохранители плавкие на напряжение не более 1 

кВ 

27.12.24  Реле на напряжение не более 1 кВ 

27.33.11  Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.90.1  Оборудование электрическое прочее и его части 

27.90.33.110  Комплектующие (запасные части) прочего 

электрического оборудования, не имеющие 

самостоятельных группировок 

27.90.5  Конденсаторы электрические 

27.90.60.000  Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

27.90.70.000  Устройства электрической сигнализации, 

электрооборудование для обеспечения 

безопасности или управления движением на 

железных дорогах, трамвайных путях, 

автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 

площадках для парковки, в портовых сооружениях 

или на аэродромах 

28.21.13  Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические; индукционное или диэлектрическое 

нагревательное оборудование 

28.22.15.120  Погрузчики прочие 

28.22.18.260  Машины подъемные для механизации складов, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.390  Оборудование подъемно-транспортное и 

погрузочно- 

разгрузочное прочее, не включенное в другие 

группировки 

28.22.19  Части грузоподъемного и погрузочно-

разгрузочного оборудования 

28.23.11.110  Машины пишущие 

28.23.13.120  Аппараты контрольно-кассовые 
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28.23.13.190  Машины, содержащие счетные устройства, прочие, 

не включенные в другие группировки 

28.23.21.110  Аппараты фотокопировальные со встроенной 

оптической системой 

28.23.21.120  Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130  Аппараты термокопировальные 

28.23.23.000  Машины офисные прочие 

28.23.24.000  Части и принадлежности пишущих машинок и 

калькуляторов 

28.23.26.000  Части и принадлежности фотокопировальных 

аппаратов 

28.24.12  Инструменты ручные прочие с механизированным 

приводом 

28.25.14.119  Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки воздуха прочие 

28.29.13.120  Фильтры очистки топлива для двигателей 

внутреннего сгорания 

28.41.2  Станки токарные, расточные и фрезерные 

металлорежущие 

28.41.33  Машины ковочные или штамповочные и молоты; 

гидравлические прессы и прессы для обработки 

металлов, не включенные в другие группировки 

28.49.12.130  Оборудование для нанесения гальванического 

покрытия 

28.49.23.199  Оснастка специальная технологическая для станков 

прочая, не включенная в другие группировки 

28.92.30  Машины для выемки грунта и строительства 

прочие 

28.99.39.190  Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

28.99.52.000  Части прочего оборудования специального 

назначения 
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29.10.1  Двигатели внутреннего сгорания для 

автотранспортных средств 

29.10.2  Автомобили легковые 

29.10.30.110  Автобусы 

29.10.4  Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59  Средства автотранспортные специального 

назначения, не включенные в другие группировки 

29.20  Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы 

29.3  Части и принадлежности для автотранспортных 

средств 

30.20.40.180  Оборудование управления движением 

механическое 

30.9  Средства транспортные и оборудование, не 

включенные в другие группировки 

31.01.1  Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11  Мебель металлическая, не включенная в другие 

группировки 

32.99.12.130  Карандаши механические 

32.99.13.120  Авторучки 

32.99.13.121  Авторучки перьевые 

32.99.13.122  Авторучки шариковые 

32.99.13.123  Фломастеры 

32.99.13.130  Стилографы и прочие ручки 

32.99.14  Наборы пишущих принадлежностей, держатели для 

ручек и карандашей и аналогичные держатели; 

части пишущих принадлежностей 

32.99.15.110  Карандаши простые и цветные с грифелями в 

твердой оболочке 

32.99.15.140  Мелки для письма и рисования, мелки для портных 
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32.99.15.120  Грифели для карандашей 

32.99.16.110  Доски грифельные 

32.99.16.120  Штемпели для датирования, запечатывания или 

нумерации и аналогичные изделия 

32.99.16.130  Ленты для пишущих машинок или аналогичные 

ленты 

32.99.16.140  Подушки штемпельные 

32.99.59.000  Изделия различные прочие, не включенные в 

другие группировки 

35.30.2  Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и 

холодной воды 

36.00.1  Вода природная 

37.00.20.000  Отстой сточных вод 

38.11.52.000  Отходы бумаги и картона 

45  Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги 

по ремонту автотранспортных средств и 

мотоциклов 

47.30.10.000  Услуги по розничной торговле моторным топливом 

в специализированных магазинах 

47.30.20.000  Услуги по розничной торговле смазочными 

материалами и охлаждающими жидкостями для 

автотранспортных средств в специализированных 

магазинах 

52.10.19.000  Услуги по складированию и хранению прочие 

52.21.25.000  Услуги по буксировке частных и коммерческих 

автотранспортных средств 

58.11.1  Книги печатные 

58.13.10.000  Газеты печатные 

58.14.1  Журналы и периодические издания печатные 

58.19.11  Открытки почтовые печатные, открытки 

поздравительные и прочая издательская продукция 

печатная 
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58.19.13.110  Картинки переводные (декалькомания) 

58.19.13.120  Календари печатные 

58.19.14.110  Марки почтовые негашеные, гербовые и 

аналогичные марки 

58.19.14.120  Бумага гербовая 

58.19.14.130  Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные 

виды ценных бумаг 

58.19.19.190  Продукция издательская печатная прочая, не 

включенная в другие группировки 

58.29.29.000  Обеспечение программное прикладное прочее на 

электронном носителе 

59.11.23.000  Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, 

магнитных лентах или прочих физических 

носителях 

59.20.33.000  Аудиодиски, ленты или прочие физические 

носители с музыкальными записями 

71.20.14.000  Услуги по техническому осмотру 

автотранспортных средств 

81.2  Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000  Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования  

 

 


