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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1.  Предмет, цели и принципы регулирования закупок 

 

1. Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг (далее–Положение)  для 

нужд Краевого государственного автономного учреждения культуры культурно-

социального комплекса «Дворец Труда и Согласия» (далее - Заказчик) регламентирует 

закупочную деятельность, содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки товаров, работ, услуг (включая способы 

закупки) условия их применения, содержание, последовательность, сроки исполнения 

процедур закупки, порядок заключения и исполнения договоров. 

2. Целями настоящего Положения являются: 

 создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах требуемого качества с оптимальными условиями их 

предоставления, экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг, сокращение издержек при осуществлении закупок; 

 обеспечение информационной открытости осуществляемых  закупок; 

  обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции в отношении участников закупки; 

 недопущение необоснованного ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 

3. Настоящие Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

4. Положение не регулирует отношения, связанные: 

 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); 

 приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии 

с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

 осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с  

Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

 закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 

 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; 

 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»; 

 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; 

 осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

 определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

 открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 
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государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе». 

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

принципами: 

 информационная открытость закупки; 

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

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

Заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

6. 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. 

7. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим 

Положением, необходимые сведения могут быть уточнены в документации о закупке с 

учетом основных принципов закупки товаров, работ, услуг. 

8. В случаях закупки товаров, работ, услуг стоимостью, превышающей размер 

крупной сделки, закупка совершается с предварительного одобрения существенных условий 

договора Наблюдательным советом Заказчика. 

 

Статья 2.  Правовые основы закупок 

 

1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18.07.2011 г.  N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Заказчика и  настоящим Положением. 

2. Положение утверждается и может быть изменено решением Наблюдательного 

совета автономного учреждения. Настоящее Положение подлежит обязательному 

размещению в Единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати 

дней со дня утверждения этих изменений Наблюдательным советом Учреждения. 

 

Статья 3. Информационное обеспечение закупки 

 

1. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также в 

целях развития добросовестной конкуренции в Единой информационной системе 

размещаются: 

а) настоящее Положение; 

б) изменения, вносимые в настоящее Положение; 

в) план закупок; 

г) информация о закупке: 

- извещение о закупке; 

- документация о закупке; 

consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6EB3765CB817E3F7E4FBA3355C2C4D044350C85VFW6E
consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6EB3765CB817E3F7748BE3E0495C681113BV0W9E
consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6EB3765CB817E3F7E4BBE3055C2C4D044350C85VFW6E
consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6EB3765CB817E3F7F4EB9325AC2C4D044350C85VFW6E
consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6EB3765CB817E3F7F4EBA3251C2C4D044350C85VFW6E


 

 

 

 

3 

 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке; 

- сведения об изменениях, вносимых в извещение и документацию о закупке; 

- разъяснения документации о закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупки; 

д) сведения об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или 

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

результатам закупки; 

е) иная информация, размещение которой в Единой информационной системе 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2. В Единой информационной системе может быть размещена дополнительная 

информация о закупочной деятельности Заказчика, в том числе внутренние 

распорядительные документы Заказчика, а также статистическая информация о 

проведенных закупках. 

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

размещает в Единой информационной системе: 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации 

в соответствии с ч.16 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г.  N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в настоящей статье 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Информация, размещенная в Единой информационной системе или на сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступна для 

ознакомления без взимания платы.  

6. 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 Единой 

информационной системе. 

7. Не подлежит размещению в Единой информационной системе и на сайте 

Заказчика следующая информация: 

 сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 

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

договора; 

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

тысяч рублей.  

 сведения по определенной Правительством Российской Федерации конкретной 

закупке, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в Единой информационной системе и на сайте Заказчика; 
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 сведения об определенном Правительством Российской Федерации перечне и 

(или) группе товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной системе 

и на сайте Заказчика. 

8. Для осуществления закупок Заказчик вправе привлекать на договорной 

основе специализированную организацию. 

9. Специализированная организация не может участвовать в закупке в качестве 

участника закупки, в отношении которой она осуществляет функции по организации 

закупки. 

10. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут 

солидарную ответственность за вред, причиненный участникам закупки в результате 

незаконных действий (бездействия) специализированной организации. 

Статья 4. План закупок 

 

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг производится в соответствии с 

планом закупок товаров, работ услуг, разрабатываемым на основе годового плана 

финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. 

2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, его корректировка, 

порядок и сроки размещения в Единой информационной системе такого плана, 

требования к форме такого плана определены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2012 г. №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год размещается в 

Единой информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного года.  

4. Заказчик размещает в Единой информационной системе план закупок товаров, 

работ, услуг на срок не менее одного года. 

5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещаются Заказчиком в Единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. 

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

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем 

критических технологий Российской Федерации. 

6. План закупок товаров, работ, услуг  является основным плановым документом 

Заказчика в сфере закупок и утверждается на срок не менее одного года. 

7. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, план 

закупок может корректироваться Заказчиком. Изменения в план закупок утверждаются 

Заказчиком.  

Внесение изменений в план закупок может осуществляться в случае: 

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

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

 изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

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

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 

с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

 внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика; 
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 изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе в объемах 

товаров, работ, услуг и их стоимости. 

 возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 

закупок было невозможно. 

 расторжения ранее заключенных договоров  по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 отмены заказчиком предусмотренной планом закупки; 

 проведения повторных процедур закупки в случаях, предусмотренных  

настоящим Положением. 

 изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса и срока исполнения договора. 

В случае если закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения 

открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок или 

запроса предложений, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не 

позднее размещения в Единой информационной системе извещения о закупке, 

документации о закупке или вносимых в них изменений. 

8. Изменения в план закупок в связи с проведением повторных процедур закупок и 

расторжением ранее заключённых договоров вносятся только в части сроков размещения 

извещения о закупке, сроков исполнения договора, способа закупки. 

 

Статья 5. Реестр договоров, заключенных заказчиком  

 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в Единой 

информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения указанного 

реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки 

размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2.  В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят 

информацию и документы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

13.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 

заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении 

которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора 

вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора. 

3.  В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в Единой 

информационной системе. 

Статья 6.  Комиссия по закупкам 

 

1. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает комиссию по 

закупке товаров, работ, услуг (далее – Комиссия). 

2. Состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции секретаря и 

председателя Комиссии, определяются внутренним приказом Заказчика. Также Заказчик 

может привлекать независимых экспертов для дачи заключения по предмету закупки. 

3. Комиссия может формироваться как на определенный период времени, так и на 
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проведение определенной закупки. 

4.  Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. Председатель 

и секретарь Комиссии входят в состав Комиссии в качестве ее членов. 

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

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

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

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

физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 

их органов управления, кредиторами или заемщиками участников закупок). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

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

касающимся соответствующих закупок. 

Замена члена Комиссии допускается только на основании приказа Заказчика. 

В состав членов комиссии могут входить лица, не являющиеся штатными 

сотрудниками Заказчика. 

6. Члены комиссии по закупкам: 

– вскрытие конвертов с заявками, поданных на участие в закупке; 

– осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке, определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

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

– подведение итогов и определение победителя закупки; 

– принятие решения о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

– формирование протоколов по результатам проведенных закупок. 

7. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает 

конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

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. 

8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании 

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

кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов 

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

комиссии. 

9. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии 

не менее чем за один рабочий день до начала заседания о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии.  

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

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

воздержаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. Голосование 

осуществляется открыто. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

11. Присутствующие на заседании члены комиссии должны принимать решение 

«допускаем» - «отклоняем». Член комиссии не может «воздержаться». 

12. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, члены комиссии 

обязаны: 

 строго соблюдать требования законодательства, настоящего Положения, а также 

иных локальных актов Заказчика, связанных с закупочной деятельностью; 
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 лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании 

комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

 лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы комиссии; 

 содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением; 

 обеспечивать участникам закупок равноправные, справедливые возможности 

участия в закупках; 

 незамедлительно сообщить Заказчику о невозможности принимать участие в 

работе комиссии в случае возникновения конфликта интересов; 

 незамедлительно информировать непосредственного Заказчика о невозможности 

реализации в соответствии с требованиями настоящего Положения возложенных на 

такого члена комиссии обязанностей. 

13. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии 

запрещается: 

 создавать участнику закупки или нескольким участникам закупки  

преимущественные условия участия в закупках; 

 координировать  деятельность участников закупки; 

 принимать  решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам; 

 отказываться от голосования; 

 проводить непредусмотренные настоящим Положением переговоры с 

участниками закупки с момента объявления закупки и до определения победителя 

закупки, в том числе с предоставлением участникам закупки сведений о предложениях 

иных участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за 

исключением сведений, находящихся в открытом доступе. 

14.  Комиссия вправе: 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

закупках, настоящим Положением и документацией о закупке, отстранить участника 

закупки от участия в процедурах закупки на любом этапе их проведения; 

 потребовать от участников закупки представления разъяснений поданных ими 

заявок в случаях, установленных настоящим Положением;  

 обратиться к руководителю структурного подразделения Заказчика за 

разъяснениями по предмету закупки; 

 запросить у соответствующих органов и организаций сведения о не проведении 

ликвидации участника закупки, не проведении в отношении такого участника закупки 

процедуры банкротства, о не приостановлении деятельности такого участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника закупки по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 

наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб; 

 привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении своей  

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 

сотрудников структурных подразделений Заказчика, так и сторонних организаций. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

16. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в Единой 

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

протоколов. 
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Статья 7. Способы осуществления закупок 

 

1. Закупки могут осуществляться следующими способами: 

Без проведения торгов: 

 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 путем проведения запроса предложений;  

 путем проведения запроса котировок, в том числе запрос котировок в 

электронной форме. 

Путем проведения торгов: 

 в форме открытого конкурса, в том числе открытый конкурс в электронной 

форме; 

 в форме открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 

форме. 

2. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или 

возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

 

Глава 2.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК 

 

Статья 8. Извещение о закупке 

 

1. В извещении о закупке в обязательном порядке должны быть указаны 

следующие сведения: 

а) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки. 

2.  В извещение о закупке могут быть включены дополнительные сведения, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.   

 

Статья 9. Документация о закупке 

 

1. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о закупке, должны конкретизировать и разъяснять 

положения извещения о закупке.  

2. Документация о закупке должна содержать: 

а) 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 
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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; 

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

закупке; 

в) 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; 

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

оказания услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

закупке; 

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

3. В документацию о закупке могут быть включены дополнительные сведения, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, 

заключаемого по итогам проведения закупки (в случае проведения многолотового 

открытого конкурса или открытого аукциона - проект договора в отношении каждого 

лота), являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

5. Проект договора, заключаемого по итогам проведения закупки конкурентным 

способом, должен содержать условие об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором. 

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
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обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер 

штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы. 

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

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

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

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

дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается договором в размере не менее чем одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

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

6. При проведении открытого аукциона в электронной форме документация о 

закупке дополнительно должна содержать «шаг открытого аукциона». 

7. В случае проведения многолотового открытого конкурса или открытого 

аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются 

предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. 

8. В документации о закупке может быть предусмотрено, что в случае если 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указывается с учетом НДС, 

стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в том числе с победителем, не 

являющимся плательщиком НДС,  определяется без учета НДС, но с учетом применяемой 

таким участником системы налогообложения. 

 

Статья 10. Требования к участникам закупки 

 

1. Требования к участникам закупки указываются в документации о закупках  и 

применяются в равной мере ко всем участникам закупки. При выявлении несоответствия 

участника закупки требованиям, установленным настоящим пунктом Положения, 

Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к закупкам, а Заказчик не вправе 

выбрать такого участника закупки в качестве единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо либо несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места 

происхождения капитала, а также любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальные 

предприниматели или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
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стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в документации в соответствии с настоящим Положением. 

3. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 

а) быть правомочным заключить договор; 

б) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

в) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

г) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

е) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов; 

ж) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. К участникам закупки заказчик вправе установить в документации о проведении 

закупки следующие дополнительные требования: 

а) обладание  участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

б) наличие производственных мощностей, технологий. При этом в документации о 

закупке может быть установлено, какими именно мощностями, технологиями должен 

обладать участник закупки, и конкретные требования, которым должны отвечать такие 

производственные мощности и технологии; 

в) обладание финансовыми ресурсами для исполнения договора; 

г) обладание опытом работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутацией; 

д) обладание людскими ресурсами или иными работниками определенного уровня 

квалификации, необходимым для исполнения договора на поставку товара, выполнения 

работ, оказания услуг.  

В документации о проведении закупки устанавливаются четкие параметры 

определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания 

участниками закупки указанными ресурсами и характеристиками для исполнения 

договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие 

участника закупки установленным требованиям. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116038;fld=134;dst=100163
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5. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 

(субподрядчиком, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок 

товара, выполнения работ, оказания услуг, требованиям, указанным в пунктах 3-4 

настоящей статьи, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник 

закупки. 

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

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 

требования, установленные Заказчиком в документации о проведении закупки к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

7. Если участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 3-4 

настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям, Комиссия вправе отстранить данного участника 

закупки от участия в закупке или отказать в заключении договора с победителем закупки 

в любой момент до заключения договора 

8.  В случае, отказа Заказчика от заключения договора с победителем закупки по 

основаниям, предусмотренным п. 7 настоящей статьи, Заказчик не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого 

отказа, составляет и размещает в Единой информационной системе протокол об отказе от 

заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 

лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся 

основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот 

факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания 

направляется Заказчиком данному победителю. 

9. Решение об отстранении участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки могут быть обжалованы таким участником 

или таким победителем в установленном настоящим Положением порядке. 

 

Статья 11. Требования к заявкам на участие в закупке 

 

1. Для участия в закупке поставщик (исполнитель, подрядчик) должен подготовить 

заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке. 

Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке, устанавливается 

документацией о закупке. 

2. Заявка на участие в закупке может содержать: 

Для юридического лица: 

а) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с требованиями 

документации о закупке; 

б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, в случае, если законодательством Российской Федерации 

установлены такие требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с п.4 статьи 10 настоящего 

Положения, в случае, если такие требования установлены заказчиком в документации о 

закупке; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам; 

д) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 
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е) копию полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на 

участие в закупке выписки из единого государственного реестра юридических лиц;  

ж) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой; 

з) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки (копию решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также копию 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, 

подтверждающего полномочия такого лица; 

и) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией о закупке. 

Для индивидуального предпринимателя: 

а) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с требованиями 

документации о закупке; 

б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, в случае, если законодательством Российской Федерации 

установлены такие требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с п.4 статьи 10 настоящего 

Положения, в случае, если такие требования установлены заказчиком в документации о 

закупке; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам; 

д) копию полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на 

участие в закупке выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

е) в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через 

представителя в заявке на участие в закупке должна быть представлена копия 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки; 

ж) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией о закупке. 

Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:  

а) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с требованиями 

документации о закупке; 

б) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
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являющихся предметом закупки, в случае, если законодательством Российской Федерации 

установлены такие требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с п.4 статьи 10 настоящего 

Положения, в случае, если такие требования установлены заказчиком в документации о 

закупке; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам; 

д) копию документа, удостоверяющего личность; 

е) в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на 

участие в закупке должна быть представлена копия доверенности на осуществление 

действий от имени участника закупки; 

ж) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

документацией о закупке. 

3.  В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или нескольких физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в заявке на участие в закупке должна быть представлена копия 

договора простого товарищества, заключенного на срок не менее срока действия договора, 

заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются указанные лица. В 

заявке должны быть также представлены документы, копии документов и сведения, 

подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне одного участника 

закупки, требованиям, установленным документацией о закупке. 

4. Все листы заявки на участие в  закупке должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов, должна 

быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.  

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

закупке документов и сведений.  

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы 

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

отказа в допуске к участию в закупке. 

5. Подача заявки на участие в закупке означает, что участник закупки изучил всю 

документацию о проведении закупки и безоговорочно согласен с условиями участия в 

закупке, содержащимися в документации о проведении закупки. 

 

Статья 12. Обеспечение заявки на участие в закупке 

 

1. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении заявки на 

участие в закупке, которое в равной степени распространяется на всех участников 

закупки. 

2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие 

в закупке должно быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке на расчетный счет, указанный в документации о 

закупке. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не должен превышать пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о закупке. 

3. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в 

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

являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и заявки на участие в 

закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить заказчику 

обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена 

условиями документации о закупке;  

б)  обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после 

истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке. 

4.  Заказчик может удержать сумму обеспечения заявки на участие в закупке в 

случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 3 

настоящей статьи. Обеспечение заявки на участие в закупке удерживается в случае 

внесения сведений об уклонившемся участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

5. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке, - в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки; 

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после 

окончания срока приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня 

получения такой заявки; 

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему такую 

заявку до окончания срока приема заявок на участие в закупке, - в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заказчику извещения об отзыве заявки на участие в закупке; 

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, 

которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 

закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником 

или со дня принятия решения о проведении другой процедуры закупки; 

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к 

участию в закупке, - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 

допуске к участию в закупке; 

е) единственному участнику закупки, допущенному к участию в закупке, - в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником или со дня 

принятия решения о проведении другой процедуры закупки; 

ж) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем 

закупки, за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого был 

присвоен второй порядковый номер, - в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о победителе закупки; 

з) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого был присвоен второй 

номер, - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки 

или с таким участником закупки; 

и) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. 

При проведении закупок в электронной форме возврат обеспечения заявки на 

участие в закупке осуществляется в порядке, установленном регламентом электронной 

площадки, на которой проводится закупка. 

 

Статья 13. Обеспечение исполнения договора 

  

1. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении 

исполнения договора, а при проведении открытого аукциона или открытого конкурса 

документация о закупке должна содержать требование об обеспечении исполнения 

договора. 

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям п.7 настоящей статьи, или 
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внесением денежных средств на банковский счет заказчика. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. Обеспечение исполнения договора предоставляется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) одновременно с подписанным им договором либо до 

подписания договора. 

3. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о закупке. 

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

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения договора. 

5. Если участником закупки, с которым заключается договор, является казенное, 

бюджетное учреждение, и документацией о закупке установлено требование обеспечения 

исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора таким 

учреждением не требуется. 

6. Обеспечение исполнения договора, внесенное в виде денежных средств на 

банковский счет Заказчика, возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю), с 

которым заключается договор, в течение тридцати календарных дней со дня получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.  

7. Заказчик в качестве обеспечения договора принимает банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на банковский счет 

заказчика; 

д) срок действия банковской гарантии. При этом срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия договора, заключенного между заказчиком и 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не менее чем на один месяц; 

е) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 

договора при его заключении; 

ж) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

поступления. 
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Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является 

несоответствие банковской гарантии требованиям настоящего Положения. В случае 

отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует в письменной форме об 

этом участника закупки, предоставившего банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору подлежит выплате 

Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему договору. 

В случае просрочки выполнения Поставщиком предусмотренных договором 

обязательств Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из 

суммы обеспечения исполнения договора. 

 

Статья 14. Рассмотрение заявок на участие в закупке 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в закупке осуществляется Комиссией. 

2. Участнику закупки должно быть отказано в допуске к участию в закупке в 

случаях: 

а) непредставления документов и (или) копий документов и сведений, требование о 

наличии которых установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, 

услугах; 

б) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией 

о закупке в соответствии со статьей 10 настоящего Положения; 

в) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным 

документацией о закупке, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене 

договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, если такое требование установлено документацией о закупке. 

3. Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, не предусмотренным п.2 

настоящей статьи, не допускается. 

4. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, физических лиц или 

нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, решение о соответствии таких субъектов установленным к участникам 

закупки требованиям принимается по результатам совокупного рассмотрения всех 

юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

При несоответствии одного из юридических лиц, физических лиц или нескольких 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

указанным требованиям, решение об отказе в допуске к участию в закупке принимается 

относительно всех юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

5. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в закупке, факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

в соответствии со статьей 10 настоящего Положения, такой участник закупки должен 

быть отстранен от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

 

Глава 3. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Статья 15. Открытый конкурс 
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1. Под открытым конкурсом в настоящем Положении понимаются открытые 

торги, победителем которых признается участник закупки, допущенный к участию в 

открытом конкурсе, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии 

с критериями и порядком оценки заявок, которые установлены в конкурсной 

документации на основании Положения о закупке. 

2. Закупка путем проведения открытого конкурса осуществляется в случае, когда 

для Заказчика важны несколько условий исполнения договора, в том числе квалификация 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3. Открытый конкурс может проводиться в электронной форме. Проведение 

открытого конкурса в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети «Интернет». 

 

Статья 16. Общий порядок проведения открытого конкурса 

 

1. Порядок проведения открытого конкурса, сроки его проведения определяются 

извещением и конкурсной документацией. 

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любой момент 

до подписания договора с победителем. 

3. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в 

Единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение должно быть доступно 

для ознакомления без взимания платы. 

4. В извещении о проведении открытого конкурса указывается информация в 

соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Положения. К извещению о 

проведении конкурса должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке. 

5. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении 

открытого конкурса, должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной 

документации.  

6. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого 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 открытого конкурса не допускается. Если изменения в извещение о закупке 

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

в открытом 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. 

7. Документация о проведении открытого конкурса размещается в Единой 

информационной системе с размещением извещения о проведении открытого конкурса и 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

8. В конкурсной документации указывается информация в соответствии с 

требованиями статьи 9 настоящего Положения.  

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

является ее неотъемлемой частью. 

10. Документация о проведении открытого конкурса может содержать требование 

об обеспечении заявки на участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется 

на всех участников закупки. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не должен 

превышать пяти процентов от начальной цены договора, указанной в извещении о 

проведении конкурса.  

11. Документация о проведении открытого конкурса так же может содержать 
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требование об обеспечении исполнения договора, которое распространяется только на 

победителя открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения договора не должен 

превышать тридцати процентов цены договора. 

 

Статья 17. Порядок предоставления документации о проведении открытого 

конкурса 

 

1. Со дня размещения в Единой информационной системе информации о 

проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим 

соответствующие заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении открытого конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

2. Документация о проведении открытого конкурса не предоставляется до 

размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса. 

 

Статья 18. Разъяснение положений документации открытого конкурса, внесение в 

нее изменений и отказ от проведения открытого конкурса 

 

1. Любой поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе направить заказчику 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех дней со 

дня поступления запроса Заказчик размещает такое разъяснение в Единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. Если запрос на разъяснение положений конкурсной 

документации поступил Заказчику менее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, Заказчик не предоставляет разъяснения 

положений конкурсной документации. 

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом на 

разъяснение вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса или конкурсную документацию. Изменение предмета открытого 

конкурса не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в Единой 

информационной системе. Внести изменения в извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсную документацию Заказчик имеет право в любое время до истечения 

срока предоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

3. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсную документацию позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в таком конкурсе 

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

внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней.  

4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в 

любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, но не 

позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
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5. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, 

Заказчик в течение трех дней со дня принятия такого решения размещает извещение об 

отказе от проведения открытого конкурса в Единой информационной системе. Заказчик не 

несет обязательств или ответственности в случае неознакомления поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) с извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

6. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заявки 

на участие в открытом конкурсе по письменному запросу участников закупки, подавших 

такие заявки, передаются данным участникам закупки. 

 

Статья 19. Форма, сроки и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

  

1. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в Единой 

информационной системе и до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, 

Заказчик осуществляет прием заявок на участие в открытом конкурсе.  

2. Для участия в открытом конкурсе участник закупки должен подать заявку на 

участие в открытом конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в открытом конкурсе указываются в конкурсной документации на 

основании настоящего Положения. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 настоящего 

Положения. В заявке на участие в открытом конкурсе должны быть указаны сведения о 

качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, работ, услуг, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные 

предложения об условиях исполнения договора, представление которых предусмотрено 

конкурсной документацией, в заявке должна быть указана предлагаемая цена товара, 

работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах. 

3. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 

форме  на бумажном носителе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается 

данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица). 

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

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

осуществляется закупка. 

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

конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 

6. Все заявки на участие в открытом конкурсе, полученные до истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, регистрируются Заказчиком. По 

требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения. 

7. Работники Заказчика, участники закупки, подавшие заявки на участие в 

открытом конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся 

в таких заявках.  

8. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в открытом конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Изменение и (или) отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного извещением о проведении 

открытого конкурса, не допускается.  
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Статья 20.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе.  

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется 

Комиссией в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, 

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.  

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

заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 

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

в открытом конкурсе участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются. 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В 

случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна 

заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, в 

указанный протокол вносится информация о признании открытого конкурса 

несостоявшимся. 

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

формируется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в Единой информационной 

системе в течение трех дней со дня подписания такого протокола.  

6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 

вскрытия с уведомлением председателя Комиссии по закупкам и занесением 

соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

7. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи 

заявок конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если 

на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица) участника закупки), и такие конверты и заявки 

возвращаются участникам закупки. 

 

Статья 21. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и участников 

закупки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, в срок 

не более трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе.  

2. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся 

в заявках на участие в открытом конкурсе. Участник закупки в течение двух дней должен 

предоставить разъяснения сведений, содержащихся в поданной заявке на участие в 

открытом конкурсе. Требования Комиссии, направленные на изменение содержания 

заявки на участие в открытом конкурсе, а также разъяснения участника закупки, 
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изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником закупки 

заявке на участие в открытом конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, и ответ на такой запрос должны 

оформляться в письменном виде. 

3. До момента окончания срока предоставления соответствующих 

разъяснений от участника закупки протокол рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе не составляется. 

4. В случае, если участником закупки в срок не предоставлены разъяснения 

сведений содержащихся в поданной заявке, Комиссия отклоняет заявку такого 

участника закупки. 

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника 

закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом конкурсе 

в порядке и по основаниям, предусмотренным конкурсной документацией. 

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

Протокол должен содержать следующие сведения: об участниках закупки, подавших 

заявки на участие в открытом конкурсе; информация о наличии сведений и документов, 

предусмотренных документацией о проведении открытого конкурса; условия исполнения 

договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе; решение о допуске участника закупки к участию в открытом 

конкурсе или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений документации о проведении 

открытого конкурса, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе 

этого участника закупки; сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске 

участника закупки к участию в  открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию 

в открытом конкурсе. Указанный протокол не позднее трех дней со дня подписания 

размещается Заказчиком в Единой информационной системе. 

7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе Комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соответствует 

требованиям, указанным в документации о проведении открытого конкурса, 

открытый конкурс признается несостоявшимся. 

 

Статья 22.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия в срок не более трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе участников закупки, допущенных к участию в открытом 

конкурсе, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной 

документацией. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 

Положения 

3. Критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в том числе, могут 

быть: 

– цена договора (либо цена договора за единицу товара, работы, услуги);  

– качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;  

–квалификация участника; 

–деловую репутацию участника закупки; 
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–наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

–наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 

показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

–расходы на эксплуатацию товара; 

– расходы на техническое обслуживание товара;  

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

–срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

–объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

4. Заказчик вправе выбирать любое количество и комбинацию критериев 

оценки из числа указанных в п. 3 настоящей статьи при условии, что критериев не 

должно быть меньше двух и что цена всегда является одним из критериев оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

5. Оценка и сопоставление заявок может проходить только по тем критериям, 

которые изложены в документации о проведении открытого конкурса. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять 100%. 

6. Заказчик не вправе предъявлять к участникам открытого конкурса, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в  открытом 

конкурсе по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

проведении открытого конкурса. 

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе Комиссия присваивает порядковые номера каждой заявке на 

участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

значимости содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

открытом конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения 

договора, Комиссия присваивает первый номер. Победителем  открытого конкурса 

признается  участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий 

исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе которого Комиссией 

по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом 

конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, 

содержащих такие условия. 

8. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок, о допущенных 

участниках закупки, о порядке оценки и сопоставления заявок, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении 

заявкам порядковых номеров, а также наименования  и почтовые адреса участников 

закупки, заявкам на участие в открытом конкурсе которых были присвоены первый 

и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе.   

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

формируется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии непосредственно после подведения итогов открытого конкурса. 

Указанный протокол размещается заказчиком в Единой информационной системе в 

течение трех дней со дня подписания такого протокола.  

10. Договор заключается в порядке, установленном статьей  50 настоящего 

Положения. 
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Статья 23. Особенности проведения открытого конкурса в электронной форме 

 

1. При проведении открытого конкурса в электронной форме применяются 

положения, установленные в отношении открытого конкурса, с учетом особенностей, 

установленных статьей 23 настоящего Положения и положений регламента электронной 

площадки. В случае противоречия между порядком, установленным настоящим 

Положением, и положениями регламента электронной площадки последние имеют 

преобладающую силу. 

2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме и 

конкурсная документация размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, 

на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. В 

извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме также должен быть 

указан адрес электронной площадки в сети Интернет. 

3. Решения Заказчика об изменении извещения о проведении открытого конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации, об отказе от проведения открытого 

конкурса в электронной форме, разъяснения конкурсной документации размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе, на электронной площадке в соответствии 

с регламентом электронной площадки.  

4. Участник закупки должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки.  

5. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме подается на 

электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме подается в форме электронного 

документа. 

6. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в сроки, 

установленные в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме 

посредством штатного интерфейса электронной площадки путем заполнения 

соответствующих полей и прикрепления необходимых документов.  

7. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подготовлена в 

соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией. 

8. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных 

заявок на участие в открытом конкурсе.  

9. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки 

предоставляет заказчику все поступившие заявки. Комиссия рассматривает все 

поступившие заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с положениями 

статьи 22 настоящего Положения. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме размещается в Единой информационной системе, на 

электронной площадке. 

10. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 

критериями, определенными в соответствии со статьей 23 настоящего Положения. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме составляется в соответствии с требованиями статьи 23 настоящего 

Положения и размещается в Единой информационной системе, на электронной площадке. 

 

Статья 24.  Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся 

 

1. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае: 

а) если к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе; 

б) если к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе; 
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в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

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

участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе;  

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе; 

д) если победитель открытого конкурса и участник закупки, который занял 

второе место после победителя, уклоняются от заключения договора; 

е) если открытый конкурс отменен заказчиком.  

2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

Заказчиком получена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, комиссия 

осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в 

открытом конкурсе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик 

заключает  договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в открытом 

конкурсе. Заключение договора для такого участника закупки является обязательным. 

Договор заключается в порядке, установленном статьей 50 настоящего Положения. 

3. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, заказчик передает 

такому участнику закупки проект договора. При этом участник закупки не вправе 

отказаться от заключения договора. Договор заключается в порядке, установленном 

статьей 50 настоящего Положения. 

Глава 4. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

Статья 25. Открытый аукцион 

 

1. Под открытым аукционом в настоящем Положении понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

2. Открытый аукцион может проводиться в электронной форме. Проведение 

открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети «Интернет». 

 

Статья 26. Общий порядок проведения открытого аукциона 

 

1. Порядок проведения открытого аукциона, сроки и его проведения определяются 

извещением и аукционной документацией. 

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в любой момент 

до подписания договора с победителем. 

3. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком в 

Единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение должно быть доступно для 

ознакомления без взимания платы. 

4. В извещении о проведении  открытого аукциона указывается информация в 

соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Положения. К извещению о 

проведении открытого аукциона должен прилагаться проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке. 

5. Извещение о проведении открытого аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении 
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открытого аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной  

документации. 

6. Изменения, вносимые Заказчиком в извещение об открытом аукционе, 

аукционную документацию, разъяснения положений такой документации размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае, если изменения в извещение об открытом аукционе,  аукционную 

документацию внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок 

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

дня размещения в Единой информационной системе внесенных в извещение об открытом 

аукционе, аукционную  документацию  изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7. Документация о проведении открытого аукциона размещается в Единой 

информационной системе с размещением извещения о проведении открытого аукциона и 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

8. В аукционной документации  указывается информация в соответствии с 

требованиями статьи 9 настоящего Положения. 

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

является ее неотъемлемой частью. 

10.  Документация о проведении открытого аукциона может содержать 

требование об обеспечении заявки на участие в открытом аукционе, которое в равной 

степени распространяется  на всех участников закупки. Размер обеспечения заявки на 

участие в  открытом аукционе не должен превышать пяти процентов начальной цены 

договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. 

11. Документация о проведении открытого аукциона может содержать 

требование об обеспечении исполнения договора, которое распространяется только на 

победителя открытого аукциона. Размер обеспечения исполнения договора не должен 

превышать тридцати процентов от суммы предложенной победителем открытого 

аукциона. 

 

Статья 27. Порядок предоставления документации о проведении открытого 

аукциона 

 

1. Со дня размещения в Единой информационной системе информации о 

проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица предоставляет такому лицу аукционную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим 

соответствующие заявление, платы за предоставление аукционной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении открытого аукциона. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу, 

подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление аукционной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

2. Документация о проведении открытого аукциона не предоставляется до 

размещения в Единой информационной системе извещения о проведении открытого 

аукциона. 

 

Статья 28. Разъяснение положений документации открытого аукциона, 

внесение в нее изменений и отказ от проведения открытого аукциона 

 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
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положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик размещает такое разъяснение в Единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. Если запрос на разъяснение положений аукционной 

документации поступил Заказчику менее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе, Заказчик не предоставляет разъяснения 

положений аукционной документации. 

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом на 

разъяснение вправе принять решение о изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона или аукционную документацию Изменение предмета открытого 

аукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются 

Заказчиком в Единой информационной системе. Внести изменения в извещение о 

проведении открытого аукциона, аукционную документацию Заказчик имеет право в 

любое время до истечения срока предоставления заявок  на участие в открытом 

аукционе. 

3. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона, 

аукционную документацию позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе, срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

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

внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию 

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

составлял не менее чем пятнадцать дней.  

4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в 

любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, но 

не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в  открытом 

аукционе. 

5. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, 

заказчик в течение трех дней со дня принятия такого решения размещает извещение об 

отказе от проведения открытого аукциона в Единой информационной системе. Заказчик 

не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) с извещением об отказе от проведения открытого аукциона. 

6. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона заявки 

на участие в открытом аукционе по письменному запросу участников закупки, подавших 

такие заявки, передаются данным участникам закупки. 

 

Статья 29.  Форма, сроки и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе  

 

1. Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в Единой 

информационной системе и до дня и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе, установленного в извещении о проведении открытого 

аукциона, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в открытом аукционе.  

2. Началом срока подачи заявок на участие в открытом аукционе является 

день, следующий за днем размещения в Единой информационной системе извещения 

о проведении открытого аукциона и аукционной документации. Окончанием 

указанного срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в  открытом аукционе. 

3. Для участия в открытом аукционе участник закупки подает заявку на 

участие в открытом аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие  в открытом аукционе указываются  в аукционной 

документации на основании настоящего Положения. Заявка на участие  в открытом 
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аукционе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 11 настоящего Положения. 

4. Участник закупки  подает заявку на участие в открытом аукционе в 

письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте.  При этом на 

таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в 

котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

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

предмета открытого аукциона (лота открытого аукциона).  

6. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные до истечения срок 

подачи заявок на участие в открытом аукционе, регистрируются Заказчиком. По 

требованию  участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 

аукционе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указание 

даты и времени его получения. 

7. Работники Заказчика, участники закупки, подавшие заявки на участие в 

открытом аукционе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся 

в таких заявках. 

8. Подача заявки на участие в открытом аукционе означает, что участник 

закупки изучил всю аукционную документацию и безоговорочно согласен с условиями 

участия в открытом аукционе, содержащимися в аукционной документации. 

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, 

вправе изменить или  отозвать заявку на участие в  открытом аукционе в любое время не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, направив 

об этом уведомление в порядке и по форме, установленной документацией о проведении 

открытого аукциона. 

10. В случае если поступила только одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся и указанная заявка подлежит рассмотрению в порядке, 

установленным настоящим Положением и аукционной документацией. 

 

Статья 30.  Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.   

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе и участников 

закупки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, в срок 

не более трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

аукционе. При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекаются  

независимые эксперты.  

2. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого 

аукциона. 

3. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе у Комиссии 

возникли обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в открытом аукционе, Комиссия вправе приостановить срок рассмотрения заявок 

на участие в открытом аукционе и запросить у участника закупки дополнительные 

разъяснения. 

Участник закупки в течение двух дней должен предоставить разъяснения 

сведений, содержащихся в поданной заявке на участие в открытом аукционе. Не 

допускается изменение содержания заявки на участие в  открытом аукционе, а также 

разъяснения изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким 

участником заявке на участие в открытом аукционе. 

Комиссия составляет протокол о приостановлении срока рассмотрения заявок 

на участие в открытом аукционе и размещает его в Единой информационной системе 
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в течение одного дня следующего за днем отправления уведомления участнику 

закупки. Протокол должен содержать следующие сведения: о  продлении срока 

рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе. 

До момента окончания срока предоставления соответствующих разъяснений 

от участника закупки протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе не составляется. 

В случае, если участником закупки в срок не предоставлены разъяснения 

сведений содержащихся в поданной заявке, Комиссия отклоняет заявку такого 

участника закупки. 

4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе Комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соответствует 

требованиям, указанным в документации о проведении открытого аукциона, 

открытый аукцион признается несостоявшимся. 

5.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в  открытом  

аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом 

аукционе или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом 

аукционе в порядке и по основаниям предусмотренным аукционной документацией.  

6. На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол должен 

содержать сведения: об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом 

аукционе; решение о допуске участника закупки к участию в  открытом аукционе 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений документации о проведении 

открытого аукциона, которым не соответствует заявка на участие в открытом 

аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в открытом 

аукционе, которые не соответствуют требованиям документации о проведении 

открытого аукциона; сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске 

участника закупки к участию в открытом аукционе или об отказе ему в допуске к 

участию в открытом аукционе. 

7. Указанный протокол размещается Заказчиком в Единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

 

Статья 31. Порядок проведения открытого аукциона 

 

1. Порядок проведения открытого аукциона устанавливается документацией о 

проведении открытого аукциона. 

2.  В открытом аукционе могут участвовать только участники, допущенные к 

участию в открытом аукционе на основании решения Комиссии. Открытый Аукцион 

проводится в присутствии членов Комиссии, участников открытого аукциона или их 

представителей. 

3. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

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

«шаг открытого аукциона», установленный аукционной документацией.  

4. «Шаг открытого аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от 

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

проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления 

последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один из участников открытого 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора (цену 

лота),  «шаг открытого аукциона» снижается на 0,5 процента  начальной (максимальной) 

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

договора (цены лота). 
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5. Если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля, то 

аукцион проводится на право заключить договор на наиболее высокую цену договора. 

6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления цены 

договора ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае, 

объявляется об окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя открытого 

аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора. 

7. На основании проведенного открытого аукциона Заказчик составляет протокол, 

в котором должны содержаться, следующие сведения: о месте, дате и времени 

проведения открытого аукциона; об участниках открытого аукциона; о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота); последнем и предпоследнем предложениях о 

цене договора; наименование и место нахождения (для юридического лица), о фамилии, 

имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя открытого 

аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

8. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения открытого аукциона размещается Заказчиком в Единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

9. Договор заключается в порядке установленном статьей 50 настоящего 

Положения 

 

Статья 32. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме 

 

1. При проведении открытого аукциона в электронной форме применяются 

положения, установленные в отношении открытого аукциона, с учетом особенностей, 

установленных статьей 32 и положений регламента электронной площадки. В случае 

противоречия между порядком, установленным настоящим Положением, и положениями 

регламента электронной площадки последние имеют преобладающую силу. 

2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и 

аукционная документация размещаются заказчиком в Единой информационной системе, 

на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. В 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме также должен быть 

указан адрес электронной площадки в сети Интернет. 

3. Решения заказчика об изменении извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме, аукционной документации, об отказе от проведения открытого 

аукциона в электронной форме, разъяснения аукционной документации размещаются 

заказчиком в Единой информационной системе, на электронной площадке в соответствии 

с регламентом электронной площадки.  

4. Участник закупки должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки.  

5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается на 

электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на 

участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного 

документа. 

6. Участник закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в сроки, 

установленные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме 

посредством штатного интерфейса электронной площадки путем заполнения 

соответствующих полей и прикрепления необходимых документов.  

7. Заявка на участие в открытом аукционе должна быть подготовлена в 

соответствии с требованиями, установленными аукционной документацией. 

8. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных 

заявок на участие в открытом аукционе.  
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9. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки 

предоставляет заказчику все поступившие заявки. Комиссия рассматривает все 

поступившие заявки на участие в открытом аукционе в соответствии со статьей 31 

настоящего Положения. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме размещается в Единой информационной системе, на электронной 

площадке. 

10. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме составляется в соответствии со  статьей 32 настоящего Положения и 

размещается в Единой информационной системе, на электронной площадке. 

 

Статья 33. Последствия признания открытого аукциона несостоявшимся 

 

1. Открытый аукцион признается несостоявшимся в случае: 

а) если к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не 

подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе; 

б) если к окончанию срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 

только одна заявка на участие в открытом аукционе; 

в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

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

участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе;  

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе принято решение о допуске к участию в открытом только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе; 

д) если победитель открытого аукциона и участник закупки, который занял второе 

место после победителя, уклоняются от заключения договора; 

е) если открытый аукцион отменен заказчиком.  

2.  Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 

только одна заявка, комиссия рассматривает такую заявку в порядке, установленном 

настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в открытом аукционе и 

подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям, предусмотренным 

аукционной документацией, заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим 

такую заявку. Договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота). Заключение договора для такого участника закупки является 

обязательным. Договор заключается в порядке, установленном статьей 50 настоящего 

Положения. 

3. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе принято решение о допуске к участию в открытом аукционе только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, заказчик 

заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку. Договор заключается 

по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота). 

Заключение договора для такого участника закупки является обязательным. Договор 

заключается в порядке, установленном статьей 50 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Статья 34. Запрос предложений 

1. В целях настоящего Положения под запросом предложений понимается  

способ закупки, при котором победителем запроса предложений признается 

участник закупки, предложивший в совокупности лучшие условия исполнения 

договора и наиболее низкую цену договора.  

2. Закупка путем проведения запроса предложений осуществляется в случае, 

если заказчиком кроме критерия «цена договора» установлены иные критерии и 
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порядок определения победителя при размещении закупки на оказание услуг, 

выполнение работ. 

3. Закупка путем проведения запроса предложений может осуществляться в случае 

наличия срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах, в связи с чем 

проведение иных процедур нецелесообразно. 

4. Закупка путем проведения запроса предложений не является какой-либо 

формой торгов и, соответственно, не попадает под регулирование статей 447 -449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также не является публичной 

офертой. 

 

Статья 35. Общий порядок проведения запроса предложений 

 

1. Извещение о проведении запроса предложений и документация 

размещаются в Единой информационной системе не менее чем за 7 дней до дня 

окончания приема заявок на участие в запросе предложений и доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2. Заказчик размещает документацию запроса предложений в Единой 

информационной системе. Со дня размещения в Единой информационной системе 

информации о проведении запроса предложений Заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию запроса 

предложений в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений. 

При этом документация запроса предложений предоставляется в письменной форме 

после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за 

предоставление документации запроса предложений, если такая плата установлена 

заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса 

предложений. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии документации запроса предложений и доставку ее лицу, 

подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление документации 

запроса предложений в форме электронного документа осуществляется без взимания 

платы. 

3. Документация запроса предложений, предоставляемая в порядке, 

установленном извещением о проведении запроса предложений, должна 

соответствовать документации запроса предложений,  размещенной в Единой 

информационной системе. 

4. В извещении о проведении запроса предложений указывается информация 

в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Положения. 

5. В документации запроса предложений указывается информация в 

соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Положения. В документации 

запроса предложений также должны быть указаны размер обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, порядок его предоставления в случае, если 

заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие .  

6. Проект договора является неотъемлемой частью документации о 

проведении запроса предложений. 

7. Документация о проведении запроса предложений может содержать 

требование об обеспечении исполнения договора, которое распространяется только 

на победителя запроса предложений. Размер исполнения договора не должен 

превышать тридцати процентов от суммы предложенной победителем запроса 

предложений. 

 

Статья 36. Разъяснение положений документации запроса предложений, внесение в 

нее изменений и отказ от проведения запроса предложений. 
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1. Любой поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе направить Заказчику запрос 

о разъяснении положений документации запроса предложений. В течение одного дня со 

дня поступления запроса Заказчик размещает такое разъяснение в Единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. Если запрос на разъяснение положений документации запроса 

предложений поступил Заказчику менее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений, Заказчик не предоставляет разъяснения положений 

документации запроса предложений. 

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом на 

разъяснение вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса предложений или документацию запроса предложений. Изменение предмета 

запроса предложений не допускается. Не позднее чем в течение одного дня со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются 

заказчиком в Единой информационной системе. Внести изменения в извещение о 

проведении запроса предложений, документацию запроса предложений Заказчик имеет 

право в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в запросе 

предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен 

быть продлен на три рабочих дня. 

3. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений 

в любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик в 

течение одного дня со дня принятия такого решения размещает извещение об отказе от 

проведения запроса предложений в Единой информационной системе. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае неознакомления поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) с извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

4. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений 

заявки на участие в запросе предложений по письменному запросу участников закупки, 

подавших такие заявки, передаются данным участникам закупки. 

 

Статья 37. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений  

1. Со дня размещения извещения о проведении запроса предложений в Единой 

информационной системе и до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений Заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе 

предложений. 

2. Для участия в запросе предложений участник закупки должен подать заявку на 

участие в запросе предложений. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в запросе предложений указываются в документации запроса 

предложений на основании настоящего Положения. Заявка на участие в запросе 

предложений должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 11 настоящего Положения. В заявке на участие в запросе предложений должны 

быть указаны сведения о качественных, технических, функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора, представление которых предусмотрено документацией запроса предложений, в 

заявке должна быть указана предлагаемая цена работы, услуги с указанием сведений о 

включенных или не включенных в нее расходах. 

3. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в 

письменной форме на бумажном носителе. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в объявленном 

запросе предложений. 

5. Все заявки на участие в запросе предложений, полученные до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений, регистрируются Заказчиком.  
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6. Работники Заказчика, участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе 

предложений, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках. 

7. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в запросе предложений в порядке, предусмотренном документацией запроса 

предложений. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе предложений после 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного 

извещением о проведении запроса предложений, не допускается. 

8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные Заказчиком после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного 

извещением о проведении запроса предложений, не рассматриваются.  

 

Статья 38. Определение победителя в проведении запроса предложений  

 

1. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на 

соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса 

предложений, и проверяет соответствие участников закупки требованиям , 

установленным документацией о проведении запроса предложений.  

2.  Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не может превышать 

трех дней со дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений, могут быть: 

– цена договора (либо цена договора за единицу товара, работы, услуги);  

– качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;  

–квалификация участника; 

–деловую репутацию участника закупки; 

–наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

–наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 

показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

–расходы на эксплуатацию товара; 

– расходы на техническое обслуживание товара;  

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

–срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;  

–объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

4. Заказчик вправе выбирать любое количество и комбинацию критериев оценки из 

числа указанных в п. 3 настоящей статьи при условии, что критериев не должно быть 

меньше двух и что цена всегда является одним из критериев оценки заявок на участие в 

запросе предложений. 

5. Оценка и сопоставление заявок может проходить только по тем критериям, 

которые изложены в документации о проведении запроса предложений. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять 100%. 

6. Участнику закупки может быть отказано в участии в запросе предложений в 

случаях, установленных п.2 статьи 14 настоящего Положения. Отказ в допуске к участию 

в проведении запроса предложений по иным основаниям не допускается. 

7. Победителем запроса предложений признается участник закупки, 

соответствующий установленным требованиям, который предложил лучшие условия 

исполнения договора. 

8. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия формирует протокол проведения запроса предложений с 

результатами рассмотрения и оценки заявок на участие, содержащий сведения обо всех 
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участниках закупки, подавших заявки, о порядке определения победителя, наименование 

и почтовый адрес победителя в проведении запроса предложений, а также участника 

закупки, который, по решению комиссии, предложил лучшие после победителя запроса 

предложений условия исполнения договора. Протокол проведения запроса предложений 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе в течение трех 

дней со дня подписания такого протокола.  

 

Статья 39. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 

 

1. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае: 

а) если к окончанию срока подачи заявок на участие в запросе предложений не 

подана ни одна заявка на участие в запросе предложений; 

б) если к окончанию срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна заявка на участие в запросе предложений; 

в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

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

участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;  

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение о допуске к участию в запросе предложений только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений; 

д) если победитель запроса предложений и участник закупки, предложение 

которого содержит лучшие после победителя условия исполнения договора, уклоняются 

от заключения договора; 

е) если запрос предложений отменен заказчиком.  

2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

заказчиком получена только одна заявка на участие в запросе предложений, комиссия 

осуществляет рассмотрение такой заявки в порядке, установленном настоящим 

Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший 

такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией запроса предложений, Заказчик вправе заключить  

договор с таким участником запроса предложений. Заключение договора для такого 

участника закупки является обязательным. Договор заключается в порядке, 

установленном статьей 50 настоящего Положения. 

3. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение о допуске к участию в запросе предложений только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, заказчик вправе 

заключить  договор с таким участником запроса предложений. Заключение договора для 

такого участника запроса предложений является обязательным. Договор заключается в 

порядке, установленном статьей 50 настоящего Положения. 

 

Глава 6. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Статья 40 .  Запрос котировок 

1. Под запросом котировок понимается способ закупки, победителем которой 

признаётся Участник, который предложил наиболее низкую цену и качественное 

исполнение Договора, в соответствии с документацией о закупке товаров, работ, услуг. 

2. Закупка путем проведения запроса котировок осуществляется в случае закупки 

товаров, работ, услуг, когда Заказчиком принято решение  об использовании при отборе 

победителя единственного критерия – цена договора, при условии, что начальная 
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(максимальная) цена договора (цена лота), заключаемого по результатам закупки, не 

превышает 500 тыс. рублей. 

3. Запрос котировок может проводиться в электронной форме. Проведение 

запроса котировок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети «Интернет» 

4. Закупка путем проведения запроса котировок не является какой-либо формой 

торгов и, соответственно, не попадает под регулирование статей 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 26ю07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», а также не является публичной офертой. 

 

Статья 41. Общий порядок проведения запроса котировок 

 

1. Извещение о проведении запроса котировок и документация размещается 

Заказчиком в Единой информационной системе не менее чем за 7 дней до дня истечения 

срока предоставления заявок на участие в  запросе котировок и доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

2. Заказчик размещает котировочную документацию в Единой информационной 

системе. Со дня размещения в Единой информационной системе информации о 

проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица предоставляет такому лицу котировочную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом 

котировочная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, 

подавшим соответствующие заявление, платы за предоставление котировочной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении запроса котировок. Размер указанной платы не должен 

превышать расходы Заказчика на изготовление копии котировочной документации и 

доставку ее лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

котировочной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы. 

3. Котировочная документация, предоставляемая в порядке, установленном 

извещением о проведении запроса котировок, должна соответствовать котировочной 

документации,  размещенной в Единой информационной системе и доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

4. В извещении о проведении запроса котировок указывается информация в 

соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Положения. 

5. В котировочной документации указывается информация в соответствии с 

требованиями статьи 9 настоящего Положения. В котировочной документации также 

должен быть указан размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, порядок 

его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки на участие. Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не должен 

превышать пяти процентов от начальной цены договора, указанной в извещении о 

проведении запроса котировок. 

6. Проект договора является неотъемлемой частью документации о проведении 

запроса котировок. 

7. Документация о проведении запроса котировок может содержать требование об 

обеспечении исполнении договора, которое распространяется только на победителя 

запроса котировок. Размер исполнения договора не должен превышать тридцати 

процентов от суммы предложенной победителем запроса котировок. 

 

Статья 42. Порядок предоставления документации о проведении запроса котировок 

 

1. Со дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении 
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запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, предоставляет такому лицу документацию о проведении 

запроса котировок в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. 

При этом в документации о проведении запроса котировок предоставляется в письменной 

форме после внесения участником закупки платы за предоставление документации о 

проведении запроса  котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об 

этом содержится в извещении о проведении запроса котировок, за исключением случаев 

предоставления документации о проведении запроса котировок в форме электронного 

документа. Размер указанной платы не может превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии документации о проведении запроса котировок и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

документации о проведении запроса котировок в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

2. Документация о проведении запроса котировок не предоставляется до 

размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок. 

 

Статья 43. Разъяснение положений котировочной документации, внесение в нее 

изменений и отказ от проведения запроса котировок. 

 

1. Любой поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе направить Заказчику запрос 

о разъяснении положений котировочной документации. В течение одного дня со дня 

поступления запроса Заказчик размещает такое разъяснение в Единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Если запрос на разъяснение положений котировочной документации поступил Заказчику 

менее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, 

заказчик не предоставляет разъяснения положений котировочной документации. 

2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом на 

разъяснение вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок или котировочную документацию. Изменение предмета запроса 

котировок не допускается. Не позднее чем в течение одного дня со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в Единой 

информационной системе. Внести изменения в извещение о проведении запроса 

котировок, котировочную документацию заказчик имеет право в любое время до 

истечения срока предоставления заявок на участие в запросе котировок. При этом срок 

подачи  котировочных заявок должен быть продлен на три рабочих дня. 

3. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в 

любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В 

случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, Заказчик в течение 

одного дня со дня принятия такого решения размещает извещение об отказе от 

проведения запроса котировок в Единой информационной системе. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае неознакомления поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) с извещением об отказе от проведения запроса котировок. 

4. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок заявки 

на участие в запросе котировок по письменному запросу участников закупки, подавших 

такие заявки, передаются данным участникам закупки. 

 

Статья 44. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 

1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок в Единой 

информационной системе и до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
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запросе котировок, установленного в извещении о проведении запроса котировок, 

Заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе котировок. 

2. Для участия в запросе котировок участник закупки должен подать заявку на 

участие в запросе котировок. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в запросе котировок указываются в котировочной документации на 

основании настоящего Положения. Заявка на участие в запросе котировок должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 настоящего 

Положения. В заявке на участие в запросе котировок должны быть указаны сведения о 

наименовании, количестве и характеристиках поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг. При этом в случае, если иное не предусмотрено котировочной 

документацией, поставляемые товары должны быть новыми товарами, не бывшими в 

употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных 

частей, восстановление потребительских свойств. В заявке на участие в запросе 

котировок должна быть указана предлагаемая цена товара, работы, услуги с указанием 

сведений о включенных или не включенных в нее расходах. 

3. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в письменной 

форме на бумажном носителе. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в объявленном 

запросе котировок. 

5. Все заявки на участие в запросе котировок, полученные до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, регистрируются Заказчиком.  

6. Работники Заказчика, участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе 

котировок, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 

заявках. 

7. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в запросе котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией. 

Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением о проведении 

запроса котировок, не допускается. 

8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные Заказчиком после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного 

извещением о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 

 

Статья 45. Определение победителя  в проведении запроса котировок 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок и участников 

закупки на соответствие требованиям, установленным котировочной документацией, в 

срок не более трех дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок.  

2. Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок 

участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, или об отказе в 

допуске такого участника закупки к участию в запросе котировок в порядке и по 

основаниям, предусмотренным котировочной документацией. 

3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

соответствующий требованиям, установленным в котировочной документации,  

предложивший товары, работы, услуги, соответствующие потребностям Заказчика, 

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

установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена 

договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками 

закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 
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4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

комиссия формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок, содержащий сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, с 

указанием цены договора, предложенной в таких заявках, сведений об отклонённых 

заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе в 

течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 46. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме 

 

1. При проведении запроса котировок в электронной форме применяются 

положения, установленные в отношении запроса котировок, с учетом особенностей, 

установленных статьей 46 и положений регламента электронной площадки. В случае 

противоречия между порядком, установленным настоящим Положением, и положениями 

регламента электронной площадки последние имеют преобладающую силу. 

2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и 

котировочная документация размещаются заказчиком в Единой информационной системе, 

на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме также должен быть 

указан адрес электронной площадки в сети Интернет. 

3. Решения заказчика об изменении извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме, котировочной документации, об отказе от проведения запроса 

котировок в электронной форме, разъяснения котировочной документации размещаются 

заказчиком в Единой информационной системе, на электронной площадке в соответствии 

с регламентом электронной площадки. 

4. Участник закупки должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается на 

электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме подается в форме электронного 

документа. 

6. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в сроки, 

установленные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

посредством штатного интерфейса электронной площадки путем заполнения 

соответствующих полей и прикрепления необходимых документов. 

7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными котировочной 

документацией. 

8. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных 

заявок на участие в запросе котировок. 

По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки предоставляет 

заказчику все поступившие заявки. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на 

участие в запросе котировок в соответствии с положениями статьи 46 настоящего 

Положения. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме составляется в соответствии с требованиями статьи настоящего 

Положения и размещается в Единой информационной системе, на электронной площадке. 

 

Статья 47. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
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1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае: 

а) если к окончанию срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подана 

ни одна заявка на участие в запросе котировок; 

б) если к окончанию срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в запросе котировок; 

в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок;  

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение о допуске к участию в запросе котировок только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок; 

д) если победитель запроса котировок и участник закупки, предложение которого 

содержит лучшие после победителя условия исполнения договора, уклоняются от 

заключения договора; 

е) если запрос котировок отменен заказчиком.  

2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

Заказчиком получена только одна заявка на участие в запросе котировок, Комиссия 

осуществляет рассмотрение такой заявки в порядке, установленном настоящим 

Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе котировок и подавший 

такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным котировочной документацией, Заказчик вправе заключить договор с 

таким участником закупки. Заключение договора для такого участника закупки является 

обязательным. Договор заключается в порядке, установленном статьей 50 настоящего 

Положения. 

3. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение о допуске к участию в запросе котировок только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик вправе 

заключить договор с таким участником закупки. Заключение договора для участника 

закупки является обязательным. Договор заключается в порядке, установленном статьей 

50 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА). 

 

Статья 48. Порядок осуществления закупки  у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупок, при котором предложение о заключении договора 

направляется конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принимается  

предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения иных 

предложений.  

2. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

принимает руководитель или уполномоченное должностное лицо. 

3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) Заказчиком разрабатываются и размещаются в Единой информационной 

системе извещение, документация о закупке, проект договора, протокол. Данные 

документы могут быть размещены в Единой информационной системе в не позднее, 

чем за один день до даты заключения договора или в день заключения договора.  

4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) носит уведомительный характер и не предполагают при их 
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размещении в Единой информационной системе подачу со стороны  иных участников 

закупки каких-либо заявок, документов и сведений.  

5. К извещению о закупке и документации о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)прилагается проект договора, заключаемого по результатам 

закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации, на основе 

которого заключается договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

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

документацию о закупке. Изменение в извещение, документацию вносятся до заключения 

договора. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещаются Заказчиком в Единой 

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

7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя 

подрядчика) требование обеспечения заявки и исполнения договора не устанавливается. 

8. Протокол по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) размещается в Единой информационной системе не позднее трех дней со дня 

его подписания.  

9. Заказчик вправе размещать заказ у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (без проведения торгов) на закупку товаров, работ и 

услуг на сумму, не превышающую 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей.  

10. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в случаях если: 

а) по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, или ни 

одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не 

подана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения 

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

участников закупок; для участия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в 

связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую 

цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг открытого аукциона» снижен до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене 

договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 

бы более низкую цену договора; по окончании срока подачи предложений не подано ни 

одного предложения или по результатам рассмотрения предложений Комиссией было 

принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших 

предложения; по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией 

было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок; 

победитель конкурса, открытого аукциона, запроса предложений или запроса котировок 

признан уклонившимся от заключения договора; 

б) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии, других энергоносителей с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

в) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

г) закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 

№147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

д) приобретаются юридические и экспертные услуги, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов, консалтинговых или аудиторских фирм; 

е) приобретаются услуги по проведению специальной оценки условий труда; 

ж) приобретаются услуги по медицинскому осмотру работников Заказчика; 
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з) приобретаются образовательные услуги, в том числе услуги по повышению 

квалификации, а также услуги по организации и (или) проведению мастер-классов, 

проведению семинаров или участию в них; 

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

осуществляется исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

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

произошедшей аварии (в том числе аварии производственного оборудования), 

непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в 

связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

л) продукция может быть получена только от единственного поставщика или 

какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами в отношении 

закупаемой продукции или в отношении технических средств и технологий, 

производственных мощностей для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

или в отношении оказываемых при закупке услуг, и не существует никакой разумной 

альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа 

закупки не представляется возможным; 

м) осуществляется приобретение произведений литературы и искусства 

определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 

проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в 

случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

н) приобретаются услуги по созданию произведений литературы и искусства, 

исполнения; 

о) приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 

права на них принадлежат единственному лицу; 

п) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению уже имеющихся у Заказчика информационных систем, программных 

средств и программных продуктов, сайтов и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 

инженерных сетей; 

р) приобретаются все услуги связи, в том числе услуги электросвязи, услуги 

почтовой связи, курьерские услуги; приобретаются услуги по подписке на периодические 

печатные издания, услуги по доставке периодических печатных изданий; 

с) приобретаются услуги, связанные с организацией и проведением культурно-

массовых мероприятий, у конкретного физического лица или конкретных физических 

лиц (сценариста, артиста-исполнителя, балетмейстера, дизайнера, режиссёра, драматурга, 

композитора, концертмейстера, оператора кино-, видео, звукозаписи, писателя, поэта, 

хореографа, хормейстера, художника-постановщика, художника по костюмам, 

художника-бутафора, художника-гримёра), а также на изготовление и поставки 

декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и 

необходимых для создания декораций и костюмов материалов, сценического реквизита, 

бутафории, грима; 

т) процедура закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок,  

запрос предложений), проведённая ранее, не состоялась, и имеется только один участник 

закупки, подавший заявку и (или) допущенный до участия в закупке; 
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у) процедура закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок, 

запрос предложений), проведенная в соответствии со способами закупки, установленными 

настоящим Положением, признана несостоявшейся, и договор не заключен. Заказчик на 

основании не менее двух коммерческих предложений от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) выбирает единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

предложение которого соответствует требованиям документации, потребности заказчика 

и не превышает начальную (максимальную) цену закупки, признанной несостоявшейся; 

ф) договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут, и у 

Заказчика существует срочная потребность в товарах (работах, услугах) по этим 

договорам. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 

нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненных работ, оказанных услуг; 

х) осуществляются закупки товаров, работ, услуг на сумму не более чем сто тысяч 

рублей по одной сделке; 

ц) заключается договор аренды недвижимого имущества и транспортных средств. 

ч) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим 

Положением; 

ш) заключается договор на проведение ремонта зданий, сооружений, закрепленных 

на праве оперативного управления за Заказчиком, на разработку проектно-сметной 

документации, обеспечение проведения государственной экспертизы. Заказчик для 

заключения такого договора запрашивает не менее чем у двух поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) коммерческие предложения и заключает договор с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим наименьшую цену, как с 

единственным поставщиком; 

щ) заключается договор на оказание услуг, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности и эксплуатацией зданий и сооружений, закрепленных на праве 

оперативного управления за заказчиком, в том числе услуг по охране, содержанию 

имущества, услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной 

сигнализации, видеонаблюдения, услуг по уборке зданий и прилегающих территорий, 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инженерных сетей и 

т.п.; 

ы) заключается договор на оказание услуг по аренде специализированного 

оборудования. 

12.  В силу того, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не предусматривает подачу заявок, оценку и сопоставление заявок, критерии 

и порядок оценки не разрабатываются.  

13. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) заключение договора с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) является одновременно решением о проведении закупки и не требует 

принятия дополнительного распорядительного документа. 

14. Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

размещается в Единой информационной системе в течение трех дней со дня принятия 

решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и носит 

уведомительный характер. 

15. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика, не 

превышающей 100 000,00 (ста тысяч) рублей Заказчик:  
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а) не составляет и не размещает в Единой информационной системе извещение, 

документацию, протоколы о закупке у единственного поставщика, проект договора;  

б) заключает договор с поставщиком без проведения процедур привлечения и 

сопоставления предложений других поставщиков и без согласования с комиссией, цена 

договора устанавливается по решению руководителя Заказчика или уполномоченного 

лица Заказчика, при подписании соответствующего договора, если цены не утверждаются 

органами государственной власти. 

16. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

заключается в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и размещается в Единой 

информационной системе. 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Статья 49. Порядок заключения договора 

 

1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с учетом настоящего Положения. 

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается 

договор, за исключением заключения договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (п. 16 главы 7 настоящего Положения). 

3. В течение трех дней со дня размещения в Единой информационной системе 

итогового протокола Заказчик направляет проект договора участнику закупки, с которым 

заключается договор. Проект договора составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается 

договор, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке и документации о 

закупке.  

4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, если 

такое требование было предусмотрено документацией о закупке. 

5. Победитель закупки либо иное лицо, с которым в соответствии с настоящим 

Положением заключается договор, обязан в срок не позднее двадцати дней со дня 

размещения итогового протокола направить Заказчику подписанный договор, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

6. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, в срок, 

установленный настоящим Положением, не представит Заказчику подписанный договор, 

переданный ему в соответствии с настоящим Положением, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если документацией о закупке было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в реестр 

недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял 

второе место после победителя (либо с участником закупки, предложение которого 

содержит лучшие после победителя условия исполнения договора). При этом заключение 
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договора для участника закупки, который занял второе место после победителя (либо для 

участника закупки, предложение которого содержит лучшие после победителя условия 

исполнения договора), является обязательным. 

8. Заказчик имеет право заключить договор с участником закупки, который занял 

второе место после победителя (либо с участником закупки, предложение которого 

содержит лучшие после победителя условия исполнения договора), при отказе от 

заключения договора с победителем закупки в случае приостановления деятельности 

победителя закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При этом заключение договора для участника 

закупки, который занял второе место после победителя (либо для участника закупки, 

предложение которого содержит лучшие после победителя условия исполнения договора), 

является обязательным. 

9. В случае если победитель закупки или участник закупки, который занял второе 

место после победителя (либо участник закупки, предложение которого содержит лучшие 

после победителя условия исполнения договора), отказываются от заключения договора, 

заказчик вправе заключить договор с участниками закупки, заявкам на участие в закупке 

которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, при этом 

такие участники размещения заказа вправе отказаться от заключения договора. 

10. Договор может быть заключен на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа. 

11. Положения, указанные в п.2 – 10 настоящего Положения не применяются в 

случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика. 

 

Статья 50. Порядок исполнения договора 

 

1. Договор, заключенный по итогам проведения закупки, исполняется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 

после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки 

путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

а) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных договором, включая 

проведение в соответствии с настоящим Положением экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения договора; 

б) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 

в) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком 

условий договора. 

3. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также 

к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом 

заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги. 

4. Для проверки предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора 
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Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных 

Заказчиком. 

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может 

создаваться приемочная комиссия. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 

привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения договора  либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, 

услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 

результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

9. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) в ходе исполнения договора количество товаров, объем работ, услуг при 

изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание 

которых заключен договор. При увеличении количества товаров, объема работ, услуг 

заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить 

первоначальную цену договора соответственно изменяемому количеству товаров, объему 

работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 

сокращением количества товаров, объема работ, услуг заказчик обязан изменить цену 

договора указанным образом; 

б) сроки исполнения обязательств по договору: 

- в случае действия обстоятельств непреодолимой силы; 

- в случае просрочки выполнения заказчиком своих обязательств по договору; 

- в случае действия объективных обстоятельств, препятствующих выполнению 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, в том числе 
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неблагоприятные погодные явления, ограничение или прекращение движения 

транспортных средств, решения органов исполнительной власти Российской Федерации, 

при условии предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) документов, 

подтверждающих факт наступления таких обстоятельств; 

в) цену договора: 

- путем уменьшения; 

- в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 

Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 

- в случае роста цен (тарифов) при условии обоснования поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) такого роста цен (тарифов); 

г) условия договора, при указании которых была допущена техническая ошибка 

(описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка); 

д) условия договора, если такие условия не были критериями оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, и если вносимые изменения не ведут к 

ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции 

договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки; 

е) цену и (или) сроки исполнения договора и (или) количество товара, объем работ, 

услуг в случае сокращения финансирования заказчика; 

ж) условия договора, если исполнение договора по независящим от сторон 

договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно. 

10. В случае, 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, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор в Единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

11. Положения пунктов 9, 10 настоящей статьи не применяются в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на сумму не более чем сто тысяч рублей по одной сделке. 

12. При исполнении договора по согласованию с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, 

указанными в договоре. 

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

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

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

Статья 51. Расторжение договора 

 

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

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
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3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято 

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не 

позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты принятия указанного решения 

размещается в Единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, 

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

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

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

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части 

считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора в Единой информационной системе. 

6.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает 

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

уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

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

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

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, 

послужившее основанием для принятия указанного решения. 

8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

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

исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

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

одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

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

исполнения договора не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты принятия 

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

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

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
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использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 

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

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

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения договора. 

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

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

срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора 

от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

ГЛАВА 9. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, 

УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ 

ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого 

конкурса, в том числе открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона, в 

том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса предложений, запроса 

котировок, в том числе в электронной форме, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливается приоритет товаров российского 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

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

конкурса, в том числе открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений, 

при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документациии о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки заявок производятся по 

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

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

участие в закупке. 

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

аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, в том 

запроса котировок в электронной форме, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае если 
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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. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого 

аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, в том 

числе запроса котировок в электронной форме, при  котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если 

победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 

проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 

которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

5. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются 

следующие сведения: 

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

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

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 

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

закупке; 

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

услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

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

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

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

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами «г» и «д» пункта 6 настоящей главы, 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" 

настоящего пункта, 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; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

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

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

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

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

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
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закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 

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

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

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

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6. 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. 

7. Приоритет устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.17 № 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».  

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Заказчика и 

вступает в силу со дня его размещения в Единой информационной системе.  

Все изменения в настоящее Положение подлежат обязательному размещению в 

Единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения этих изменений Наблюдательным советом Учреждения. 


