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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого 

размещаются заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в лице 

генерального директора или уполномоченного им лица, действующего на основании 

доверенности. 

Комиссия по размещению заказа (Закупочная комиссия) - коллегиальный орган, 

создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, 

предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Закупочная 

комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 

закупки или отдельных видов процедур закупки. 

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие 

продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 

Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика. 

Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший 

заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности 

является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по 

документации, подача заявки на участие в процедуре закупки. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал 

лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик 

производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией 

процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг.  

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять 

любое юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Конкурс – конкурентная процедура закупки, являющаяся торгами, при которой 

Закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в 

конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия 

выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ (услуг). 

Аукцион - конкурентная процедура выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), 

являющаяся торгами, победителем которой признается Участник, предложивший наиболее 

низкую цену. Предложение может подаваться Участником многократно.  

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, не являющаяся торгами, при 

которой Закупочная комиссия определяет в качестве победителя запроса котировок, 

участника запроса котировок, предложившего наименьшую стоимость исполнения договора 

на поставку продукции, выполнение работ (услуг). При этом по решению Закупочной 

комиссии при проведении закупки данным способом может допускаться подача заявок на 

исполнение части объема товаров, работ, услуг по договору, указанных в извещении о 

закупке. 

Запрос предложений – конкурентная процедура исследования рыночных 

предложений и выбора поставщика, не являющаяся торгами, при которой Закупочная 

комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и 

порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника 

запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку 

продукции, выполнение работ (услуг).  

Конкурентные переговоры – процедура закупки, при которой Закупочная комиссия 

проводит переговоры с поставщиками, по завершению которых участники конкурентных 

переговоров представляют свои окончательные предложения. Закупочная комиссия по 
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размещению заказа на основании критериев и порядка оценки, установленных до 

проведения конкурентных переговоров, определяет участника конкурентных переговоров, 

предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнение 

работ (услуг). 

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, в результате которой 

Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения 

конкурентных процедур выбора поставщика. 

Продукция - товары, работы или услуги. 

Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). В случае если по условиям 

процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг 

(транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на 

закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает 

стоимости самих товаров. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и 

могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.  

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет 

закупки, помимо товаров и работ. 

Документация процедуры закупки (конкурсная документация, закупочная 

документация, Документация) – комплект документов, содержащий полную информацию 

о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявки (предложения) участником процедуры закупки, 

правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры 

закупки договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки: комплект документов, содержащий 

предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, 

установленном документацией процедуры закупки,  

Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего 

поставщика осуществляется на одном этапе или на нескольких этапах закупки на основе 

сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки. 

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

определяемая заказчиком в документации процедуры закупки. 

Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении процедур закупки, 

благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского 

происхождения. Преференции устанавливаются Правительством РФ. 

Реестр недобросовестных поставщиков – ведение реестра недобросовестных 

поставщиков осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой информационной 

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

муниципальных нужд (далее - единая информационная система). В реестр недобросовестных 

поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

Уникальный товар - товар, либо группа товаров, которые являются единственными 

в своем роде и неповторимыми, равноценная замена которых на рынке отсутствует. 

Одобренные заказчиком сырье и материалы, выпуск которых осуществляется ограниченным 

кругом производителей. 

Переторжка – мероприятие, являющееся неотъемлемой частью двухэтапного метода 

проведения конкурентной процедуры закупки, применяемое по решению Закупочной 

комиссии, и направленное на добровольное снижение цен и предложение лучших иных 

условий договора участниками, указанных в их заявках, с целью повышения 

предпочтительности для Заказчика закупки. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) регламентирует 

закупочную деятельность учреждения (далее по тексту – Учреждение или Заказчик). 

1.2.  Положение определяет требования к закупке, в том числе порядок подготовки 

и осуществления закупок способами, указанными в п. 4 настоящего Положения и условия 

их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

1.3.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Положение утверждается 

наблюдательным советом учреждения. 

1.4. Целями Положения являются: 

 Обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг 

посредством публикации информации о закупках в степени, достаточной для 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее по тексту-участники 

закупок), а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений 

количества участников закупок.; 

 Создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности; 

 Эффективное использование денежных средств Учреждения; 

 Расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в 

закупках; 

1.5. Выбор участников закупок при проведении закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Учреждения осуществляется комиссией по закупкам Учреждения, если иное не 

предусмотрено Положением. 

1.6.  Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте Учреждения www.school128-nn.ru, а также на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту-официальные 

сайты) не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения. 

1.7. На официальных сайтах также подлежат обязательному размещению годовой 

план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее, чем на один год и иная информация, 

предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.8. Размещенные на официальных сайтах информация и сведения о закупках 

должны быть доступны потенциальным участникам закупок (поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям)  и  иным  лицам  для   ознакомления   без   взимания   платы,  а   также   без  

регистрации и установки на компьютер специального программного обеспечения, 
предназначенного исключительно для просмотра информации с официального сайта. 

1.9. Учреждение вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей; 
          1.10.  Учреждение не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 
соответствии с частью 3 статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

http://www.zakupki.gov.ru/
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           3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся. 

  

2. Комиссия по закупкам 

 

2.1. Количественный и персональный состав комиссии по закупкам (далее по 
тексту – Комиссия), а также лица, выполняющие функции секретаря и председателя 
Комиссии, определяются приказом директора Учреждения.  

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

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии 
должны быть своевременно уведомлены секретарем 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.  

2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

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

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

закупках, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 

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

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами 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.  

2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании.  

2.6. Учреждение вправе привлечь на основе гражданско-правового договора 

юридическое лицо (далее - специализированная организация) для проведения 

конкурентной закупки (для разработки документации о конкурентной закупке, 

опубликования и размещения извещений об осуществлении конкурентной закупки и иных 

связанных с обеспечением проведения  конкурентной закупки функций). При этом 

определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных 

условий договора, утверждение проекта договора, документации о закупке 

осуществляются Заказчиком, а подписание договора осуществляется директором 

Учреждения или уполномоченным им лицом.  
2.7.  Специализированная организация осуществляет указанные в п. 2.6 Положения 

функции от имени Учреждения, при этом права и обязанности возникают у Учреждения.  
2.8. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в 

отношении которых она осуществляет функции, указанные в п. 2.6 настоящего 
Положения, в качестве участника закупок.  

2.9.  Специализированная организация несет ответственность за вред, причиненный 

участникам закупок и Учреждению в результате незаконных действий (бездействия) 

специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей 

Учреждением в соответствии с заключенным договором и связанных с размещением 

заказа, при осуществлении специализированной организацией указанных в 2.6 настоящего 

Положения функций от имени Учреждения. 

 
3. Формирование потребности в закупках 

 

3.1. Структурные подразделения Учреждения, заинтересованные в закупках 
товаров, работ и услуг, не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, 
передают заместителю директора Учреждения предварительное обоснование 

потребностей в закупках товаров, работ, услуг на планируемый год с указанием сумм, 

необходимых для их финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, 

работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, 

услугам с указанием, при наличии, сведений о потенциальных поставщиках (подрядчиках, 



7 

 

исполнителях), предложения по выбору способа закупок с учетом требований настоящего 

Положения.  
3.2. Заместитель директора рассматривает поступившие от структурных 

подразделений Учреждения обоснования потребностей на предмет включения 

предполагаемых расходов в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и, в 

случае принятия положительного решения, включает указанные обоснования 

потребностей в проект плана-графика закупок на год с указанием в нем сроков и способов 

закупок.  
3.3. Директор Учреждения рассматривает проект плана-графика закупок на год, 

вносит необходимые коррективы. Окончательный план-график закупок формируется и 
утверждается директором Учреждения не позднее одного месяца со дня утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий 

календарный год.  
3.4. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, 

работ и услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планом-графиком 

закупок и (или) планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заинтересованное структурное подразделение обращается к заместителю директора с 
дополнительным обоснованием потребностей.  

3.5. В случае принятия положительного решения заместитель директора готовит 
проект соответствующих изменений в план-график закупок и передает его на утверждение 
директору Учреждения. 

 

4 . Информационное обеспечение закупки. 
 

4.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых 

возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в 
том числе индивидуальными предпринимателями, в которых Учреждение выступает в 

качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.  
Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг для 

собственных нужд Учреждения, за исключением:  
4.1.1. закупок товаров, работ, услуг стоимостью до 100 тысяч рублей с учетом 

налогов;  
4.1.2. розничного приобретения товаров, работ, услуг для целей обеспечения 

хозяйственных, представительских нужд и командирования. 
4.2.Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки.  
4.2.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
 1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком путем 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор  с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) Описание предмета конкурентной закупки осуществляется в соответствие с 
требованиями. 

 4.2.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
путем проведения: 

 4.2.2.1. торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме,  
закрытый конкурс);  

 4.2.2.2.   аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый      
аукцион);  

 4.2.2.3.  запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), 

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

4.2.2.5. иными способами  
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    4.2.2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным п.4.2.1. К неконкурентным закупкам 

относятся:  
4.2.2.1. закупка у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

указанных в п. 11.3 настоящего Положения без учета стоимости закупок;  
4.2.2.2. закупка путем проведения запроса предложений или запроса котировок - 

при закупке товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает двух миллионов рублей с учетом налогов.   

4.2.3. Извещение о проведении закупки в форме открытого конкурса или открытого 
аукциона размещается в единой информационной системе не менее чем за двадцать дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе или открытом аукционе. 

4.3. Учреждение вправе осуществить проведение закупок путем проведения 
запроса предложений, запроса котировок или торгов, в том числе и в случаях, 
предусмотренных п. 11.3 настоящего Положения. 

4.4. Закупка товаров, работ, услуг может осуществляться в электронной форме. 
Проведение указанных процедур проходит в сети Интернет, на электронных торговых 
площадках, определяемых Учреждением. При проведении процедур закупки в 

электронной форме, порядок их проведения, документооборот определяется 
действующими регламентами электронных торговых площадок. Решение о выборе 
способа закупки, в том числе о необходимости и/или возможности осуществления закупок 
в электронном виде принимается Учреждением в соответствии с настоящим Положением.  

4.5. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о 

закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и 

документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация. В случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых 

товаров, работ услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, не позднее, чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.  
4.6. Извещение об осуществлении конкурентной закупки, является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о 
конкурентной закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о конкурентной закупке.  
4.7. В извещении об осуществлении  конкурентной закупке должны быть указаны, 

следующие сведения:  
1) способ осуществления закупки;  
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

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

выполняемой работы, оказываемой услуги;  
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

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

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

и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок  
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа;  
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7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения.  
4.8. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны сведения, 

определенные настоящим Положением, в том числе:  
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке;  
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной  закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

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

значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

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

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

     9) требования к участникам такой закупки;  
               10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации о закупке;  

11) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
такой закупки;  

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

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

               14) иные сведения о закупке.  
5.9. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной  закупке  размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки,  документацию о конкурентной 

закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе  указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой  закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

данным положением для данного способа закупки.  
4.10. 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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5.  Порядок осуществления конкурентной закупки 

 

5.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном данным 

пунктом, и на основании требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Положения. 

5.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о 

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

о закупке. 

5.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 

2 настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

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

подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5.5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурентной закупке. 

5.6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

5.7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 

5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

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

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению 

конкурентной закупки. 

5.9. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с 

извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в п. 

5.8 настоящего Положения. 

5.10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

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

указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 

соответствии с положением о закупке заказчика. 

5.11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник 

конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

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

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

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

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/05cd0add21b39d478c8b8af91fb2f2cd80d4a6e8/#dst230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/05cd0add21b39d478c8b8af91fb2f2cd80d4a6e8/#dst230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/05cd0add21b39d478c8b8af91fb2f2cd80d4a6e8/#dst233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/05cd0add21b39d478c8b8af91fb2f2cd80d4a6e8/#dst233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212490/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/#dst100026
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в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

5.13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 

которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

5.14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

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

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

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

предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 
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7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

5.15. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

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

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика 

в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в 

случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 

договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

5.16. Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается форма 

торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

5.17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.18. Под аукционом в целях настоящего Федерального закона понимается форма 

торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

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

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

заключить договор. 

5.19. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.20. Под запросом котировок в целях Федерального закона 223-ФЗ понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

5.21. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

5.22. Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона 

понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

5.23. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки 

и документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

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

5.25. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и 

случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, 
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документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке 

заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на 

участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной 

закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4  Федерального закона 

223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке осуществляется участником закупки. 

5.26. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

5.27. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в 

документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере 

не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

5.28. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 

заказчиком в положении о закупке. 

 

6. Закупки в электронном виде 
 

6.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

6.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью 

или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - 

программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 

настоящей статьи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/a3b63487ad7d07ce045a07b0f1e7a9d9b064de95/#dst292
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6.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке 

в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

6.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком 

и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации 

на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

6.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

6.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в 

единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

6.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой 

закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим 

заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему 

запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление 

об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам 

по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

6.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 

площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике. 

6.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

6.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

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

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 

документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 

дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений 

предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и 

документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового 

протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового 

протокола. 
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6.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 

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

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

уведомление оператору электронной площадки. 

6.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 

электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. Открытый конкурс 
 

7.1. Под открытым конкурсом (далее - конкурс) в настоящем Положении 

понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения договора. Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящим Положением.  

7.2. До начала конкурсной процедуры Учреждение, в интересах которого будет 

проводиться закупка, разрабатывает и направляет заместителю директора Учреждения, 
если такая информация не предоставлялась ранее при планировании закупок в 

соответствии со ст. 3 настоящего Положения, следующую информацию:  
‒ требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и 

сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную 

(максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок 

оплаты;  
‒ требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом 

положений п. 12.2. настоящего Положения;  
‒ предложения по критериям оценки конкурсных заявок, а также методику их 

оценки и сопоставления;  
‒ предложения о необходимости требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок.  
7.3. Учреждение обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на 

официальных сайтах не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.  

7.4. Учреждение вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается Учреждением в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на 
официальных сайтах.  

7.5. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения 
определенные п. 5.7. настоящего Положения.  

7.6. Конкурсная документация должна содержать в том числе следующую 
информацию:  

1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее 
заполнению;  

2)   требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 
являются предметом договора, их функциональных, количественных и качественных 

характеристик;  
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, 

работ, услуг;  
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг;  
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5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены 
договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;  
7) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем 

товаров, работ, услуг;  
8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок; 

9) требования к участникам закупок; 

10) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие 

заявки;  
11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации;  
12) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

13) критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок; 

14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок, 

в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;  
15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 
предоставления такого обеспечения.  

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, 
требует предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или 

собственником имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть указан 
срок для заключения договора по результатам конкурса после такого одобрения 

(согласования).  
К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.  
7.7. Заказчик размещает конкурсную документацию на официальных сайтах 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без 
взимания платы.  

7.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 
проведении конкурса.  

7.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 

конкурсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение 
конкурсной документации и размещает на официальных сайтах разъяснения положений 

конкурсной документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до 
дня окончания подачи конкурсных заявок. 

7.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не допускается.  

7.8.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются на официальных сайтах.  

При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого 
конкурса и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи 

конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  
7.9. Порядок подачи конкурсных заявок.  
7.9.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и 

по форме, которые установлены конкурсной документацией.  
7.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в 

запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок 

или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать 
только одну конкурсную заявку.  

7.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 
конкурсной документации, в том числе:  
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1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;  

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 
доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупок);  
4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);  
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;  

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об 
исполнении), в случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление 

обеспечения;  
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям ст. 11 настоящего Положения.  
Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 
закупок. 

7.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими 

заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 

представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее 
лицу.  

7.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 
отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 
конкурсными заявками.  

7.10. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни 

одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса.  
7.11. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
7.11.1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и 

времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

или по наступлении любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с 
процедурами, указанными в конкурсной документации.  

7.11.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  

7.11.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  
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7.11.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. Протокол размещается на официальных сайтах в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем его подписания.  

7.12. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.  
7.12.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок 
требованиям, установленным ст. 11 настоящего Положения.  

7.12.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со 
дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

7.12.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске.  

7.12.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 

участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок 

к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. 

Указанный протокол размещается на официальных сайтах в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем его подписания.  
7.12.5. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только 

одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам 

рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной 

документации, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания 

протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем включения 

условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в 

проект договора. 

7.12.6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных 

заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом 

цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса.  
7.12.7. В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, 

признан участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после 

подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения 

(согласования) договора органами управления и/или собственником имущества Заказчика. 

Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 

участником в конкурсной заявке, в проект договора.  
7.13. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.  
7.13.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 

участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления 

таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

конкурсных заявок. При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика и (или) 

независимые эксперты.  
7.13.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 
установленными конкурсной документацией.  

7.13.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 
критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены 
договора могут быть:  

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара;  

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

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

5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;  
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Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 
документации, составляет 1. При этом значимость критерия «цена договора» не может 
быть менее 0,25.  

7.13.4. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, 

наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 

том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 

конкурсной документацией.  
7.13.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих 

такие условия.  
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.  
7.13.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения 

оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, 
признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

7.13.7. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на 
официальных сайтах в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.  

7.13.8. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 
документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор должен быть заключен в течение установленного в конкурсной 

документации срока, но не ранее десяти дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 

которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 
конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае, если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

 

8. Открытый аукцион 
 

8.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в настоящем Положении 
понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 
низкую цену договора.  

8.2. До начала аукционной процедуры Учреждение, в интересах которого будет 
проводиться закупка, разрабатывает и направляет заместителю директора Учреждения по 

экономической работе, если такая информация не предоставлялась ранее при 
планировании закупок в соответствии со ст. 3 настоящего Положения, следующую 

информацию:  
8.2.1. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров (работ, услуг) их функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и 
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сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальная 

(максимальная) цена договора и порядок ее формирования; форма, сроки и порядок 

оплаты;  
8.2.2. Информацию о необходимости требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок.  
8.3. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений  

о проведении аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме на 

официальных сайтах, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме 

извещение о проведении аукциона размещается также на электронной торговой площадке 

оператором электронной торговой площадки. Аукцион в электронной форме проводится в 

порядке, установленном оператором электронной торговой площадки.  
8.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в 

соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие 

соответствующих указаний — не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи 
аукционных заявок.  

8.5. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения на официальных сайтах. 

8.6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения 
определенные п. 4.7. настоящего Положения.  

8.7. Аукционная документация должна содержать в том числе следующие 
сведения:  

1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и 
инструкцию по ее заполнению;  

2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 
являются предметом аукциона, их функциональных, количественных и качественных 
характеристик;  

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг;  

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

услуг; 

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;  
6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных заявок; 

8) порядок и срок отзыва аукционных заявок; 

9) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

10) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок; 

11) место, дату и время проведения аукциона;  
12) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать договор;  
13) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 
предоставления такого обеспечения.  

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится аукцион, 

требует предварительного одобрения (согласования) органами управления Учреждения 
или собственником имущества Учреждения, в аукционной документации должен быть 

указан срок для заключения договора по результатам аукциона после такого одобрения 

(согласования).  
К аукционной документации должен быть приложен проект договора.  
Аукционная документация не должна содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является 
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предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

договора.  
8.8. Заказчик размещает аукционную документацию на официальных сайтах 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальных сайтах без 
взимания платы.  

8.9. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. 
Изменение извещения о проведении аукциона.  

8.9.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 
аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение 

документации и размещает на официальных сайтах разъяснения положений 

документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок. 

8.9.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до 

даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не 
допускается.  

8.9.3. В течение трех рабочих дней, со дня принятия решения о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию такие 
изменения размещаются на официальных сайтах.  

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на официальных сайтах внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в 

аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.  

8.10. Порядок подачи аукционных заявок.  
8.10.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок 

и по форме, которые установлены аукционной документацией.  
Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

аукционной документации, в том числе:  
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона;  
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица);  
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии  
с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 
доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок);  

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);  
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;  

6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об 
исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление 

обеспечения;  
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям, установленным в ст. 11 настоящего Положения.  
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Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника 
закупок.  

8.10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы 
аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна 

быть скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, 
уполномоченным таким участником. 

8.10.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона.  

8.10.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок 

непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема, 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок.  
8.10.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения аукционных заявок.  
8.10.6. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная 

заявка. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом аукциона без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона;  

8.11. Порядок рассмотрения аукционных заявок.  
8.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не 

может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При 
необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты.  
8.11.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией 

принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в 
допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии  
в день окончания рассмотрения аукционных заявок.  

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения.  

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.  

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией 
решениях в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.  

8.11.3. Аукцион признается несостоявшимся, если:  
‒ на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик 

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без 

проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении аукциона;  
‒ только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае 

Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола 

рассмотрения аукционных заявок или со дня одобрения (согласования) договора органами 

управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона.  
8.12. Порядок проведения аукциона.  
8.12.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников 
аукциона.  

8.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной  
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в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора, Комиссия вправе снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не 
может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора.  

8.12.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора.  

8.12.4. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором 

указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения победителя аукциона.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальных 
сайтах в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола аукциона.  

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к аукционной документации.  

8.12.5.   Аукцион признается несостоявшимся, если:  
а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор 

с единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, 

предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона;  

б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;  
в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 

низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 8.12.2. настоящего Положения 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.  
В случаях, предусмотренных подпунктами б) и в) Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
аукциона. 

 

9. Запрос предложений 
 

9.1. Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 

которого  в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг  
9.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальных 

сайтах осуществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания 
подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений.  

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на 
официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 
запроса предложений.   

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, 

документацию до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений. Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней с даты принятия 

решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в 

запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
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предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 

закупке.  

В течение одного часа с момента размещения в ЕИС изменений, внесенных в 

извещение, документацию, оператор электронной площадки размещает такие изменения 

на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем 

участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в нем, по адресам 

электронной почты, указанным участниками при аккредитации на электронной площадке.  

 Любой участник запроса предложений вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения и (или) документации. В течение трех рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если запрос поступил к Заказчику позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений.  

В течение одного часа с момента размещения в ЕИС разъяснений положений 

извещения и (или) документации оператор электронной площадки размещает такие 

разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем 

участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в нем, по адресам 

электронной почты, указанным участниками при аккредитации на электронной площадке, 

а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений, по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на 

электронной площадке или при направлении запроса.  

Разъяснения положений извещения и (или) документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету (лоту) 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. Решение об отмене запроса предложений размещается в ЕИС в день 

принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в ЕИС 

размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены 

запроса предложений оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки 

на участие в таком запросе предложений, поданные участниками закупки.  

9.3. Для участия в запросе предложений участник должен подать заявку на участие 

в запросе предложений, посредством электронной площадки в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника запроса предложений, в сроки и в 

порядке, которые установлены документацией, извещением.  

Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной площадке.  

9.4. Участник запроса предложений вправе подать заявку на участие в запросе 

предложений в любое время с момента размещения извещения, документации до 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в 

извещении.  

9.5. Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать требованиям 

к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, 

указанным в документации.  

9.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать все сведения и 

документы, указанные в документации, в том числе:  

9.6.1. согласие участника запроса предложений на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений;  

9.6.2 наименование, фирменное наименование (при наличии) с указанием 

организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
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лица), почтовый адрес участника запроса предложений, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для физического 

лица-индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого запроса предложений (для иностранного лица), номер контактного 

телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);  

9.6.3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за три месяца до 

даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной 

форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);  

9.6.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника запроса предложений без доверенности (далее в настоящей статье - 

руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное 

лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

запроса предложений (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

9.6.5. документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

требованиям к участникам запроса предложений, предусмотренным пунктом 1.1 части 1 

статьи 12 настоящего Положения, или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии участника запроса предложений требованиям, предусмотренными 

настоящим  Положения;  

9.6.6. копии учредительных документов участника запроса предложений (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица);  

9.6.7. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем);  

9.6.8. копию свидетельства о постановке на налоговый учет участника запроса 

предложений;  

9.6.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой. Если такое одобрение не требуется, то в заявке должно быть 

приложено заявление за подписью руководителя участника запроса предложений о том, 

что данная сделка (с указанием существенных условий) не является крупной и (или) не 
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требуется принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В случае 

если на стороне участника запроса предложений участвуют одновременно несколько лиц, 

каждое из данных лиц предоставляет указанные документы;  

9.6.10. описание поставляемого товара, который является предметом конкурентной 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, описание оказываемой услуги, 

выполняемой работы, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристиках, предложение о цене договора, цене 

единицы товара, работы, услуги (в случае, если предложение о цене единицы товара, 

работы, услуги предусмотрено документацией), иные предложения об условиях 

исполнения договора (в случае, если такие предложения предусмотрены документацией);  

9.6.11. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар:  

1) наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком 

в документации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 925);  

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 

предложений в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в 

случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 

отличным от товарного знака, указанного в документации;  

9.6.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

данных требований к указанным товару, работе или услуге), в случае, если это 

предусмотрено документацией. При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром;  

9.6.13. документы, подтверждающие квалификацию участника запроса 

предложений, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации в 

случае, если документацией установлены такой критерий оценки заявок на участие в 

запросе предложений в соответствии с настоящим  Положением. При этом отсутствие 

указанных документов и сведений не является основанием для отказа участнику в допуске 

к участию в конкурсе;  

9.6.14. предложение о расходах на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 

использование результатов работ, о качественных, функциональных и экологических 

характеристиках предмета закупки в случае, если документацией установлены такие 

критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в соответствии с настоящим  

Положением.. При этом отсутствие такого предложения не является основанием для 

отказа участнику в допуске к участию в конкурсе;  

9.6.15. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения, или банковская гарантия) в случае, если в извещении, 

документации содержится требование обеспечения заявки;  

9.6.16. соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника, 

которым регулируются отношения указанных лиц по участию в закупке на стороне 

одного участника, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такого 

соглашения (предоставляется в случае, если на стороне участника выступает несколько 

лиц).  
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9.7. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется 

Заказчиком.  

9.8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

запросе предложений, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены в составе заявки, указываются в документации с учетом 

требований настоящей статьи Положения.  

9.9. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота).  

9.10. Документы и сведения, размещаемые участником закупки на электронной 

площадке, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.  

9.11. Оператор электронной площадки присваивает поданной участником заявке на 

участие в запросе предложений идентификационный номер.  

9.12. Участник запроса предложений, подавший заявку, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в нее изменения до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

9.13. Оператор электронной площадки предоставляет Заказчику доступ к заявкам 

на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам непосредственно 

после наступления даты и времени, указанных в извещении в качестве даты и времени 

окончания срок подачи заявок на участие в запросе предложений.  

9.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано 

ни одной такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной такой заявки.  

9.15. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

Комиссией не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений  

9.16. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе предложений по основаниям, 

указанным в   настоящем  Положением.  

9.17. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, 

которые не были отклонены, для выявления победителя запроса предложений на 

основании критериев оценки, указанных в документации в соответствии с  настоящим  

Положением..  

9.18. Заявка на участие в запросе предложений признается соответствующей, если 

соответствует требованиям документации, а участник, подавший такую заявку, 

соответствует требованиям, которые предъявляются к участникам запроса предложений и 

указаны в документации.  

9.19. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия отклонила все заявки на участие в запросе предложений или 

только одна заявка признана соответствующей требованиям, установленным 

документацией, запрос предложений признается несостоявшимся.  

9.20. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений 

Комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе 

предложений, содержащих такие же условия.  

9.21. Победителем запроса предложений признается участник запроса 

предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора на основании 

критериев оценки, указанных в документации, и заявке на участие в запросе предложений 

которого присвоен первый номер.  



28 

 

9.22. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

отражаются в итоговом протоколе.  

9.23. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:  

9.23.1 дата подписания протокола;  

9.23.2. сведения о Заказчике; 

9.23.3. сведения о предмете закупки и начальной (максимальной) цене;  

9.23.4. фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;  

9.23.5. количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки, идентификационные номера заявок;  

9.23.6 результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с 

указанием в том числе:  

1) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;  

2) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с 

указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;  

9.23.7. решение каждого члена Комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений о соответствии или несоответствии таких заявок 

требованиям, установленным документацией;  

9.23.8. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;  

9.23.9. результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием 

решения Комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок;  

9.23.10. порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 

включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;  

9.23.11. наименование, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес участника (для 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии) участника 

(для физических лиц);  

9.23.12. сведения о ценовых предложениях участников запроса предложений;  

9.23.13. причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым.  

9.24. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, данная заявка 

рассматривается Комиссией на соответствие требованиям, установленным 

документацией, и соответствие участников установленным требованиям, оценка такой 

заявки не осуществляется. Результат рассмотрения единственной заявки на участие в 

запросе предложений отражается в итоговом протоколе 

 

10. Запрос котировок 
 

10.1 Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора   

10.2. При проведении запроса котировок в электронной форме (далее по тексту 

статьи – запрос котировок) Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме, проект договора не менее чем за пять рабочих дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

10.3. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – 

извещение) должны быть указаны следующие сведения:  

10.3.1. способ и форма осуществления закупки - запрос котировок в электронной 

форме;  

10.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона и факса Заказчика, ответственное должностное лицо;  

10.3.3. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

10.3.4. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках;  
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10.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 

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

значение цены договора;  

10.3.6. срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме в форме электронного документа;  

10.3.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок и порядок подведения итогов запроса котировок;  

10.3.8. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

10.3.9. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в запросе котировок;  

10.3.10. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристик;  

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

     оказания услуги;  

10.3.12. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

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

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

обязательных платежей;  

10.3.14. требования к участникам запроса котировок и перечень документов, 

представляемых участниками, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям;  

10.3.15. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме;  

10.3.16. дата рассмотрения предложений участников запроса котировок и 

подведения итогов такой закупки;  

10.3.17. условия предоставления приоритета товаров российского 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года N 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
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российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с 

учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года , а именно:  

1) требование об указании (декларировании) участником запроса котировок в 

заявке на участие в запросе котировок (в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров;  

2) положение об ответственности участников запроса котировок за представление 

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

запросе котировок;  

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

услуги, являющихся предметом закупки;  

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

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

содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  

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

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

пунктами 3.4. и 3.5. части 3 статьи 11 настоящего Положения, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с   

настоящим  Положением, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

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

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор;  

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

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

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 

договора;  

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

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре;  

10.3.18. сведения о праве Заказчика отменить закупку;  

10.3.19. срок заключения договора.  

10.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем в течение трех дней с даты принятия решения о внесении указанных 

изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.  
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В течение одного часа с момента размещения в ЕИС изменений, внесенных в 

извещение оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной 

площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты, указанным 

участниками при аккредитации на электронной площадке.  

10.5. Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснений положений извещения. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в ЕИС с указанием предмета 

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

этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил к 

Заказчику позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.  

В течение одного часа с момента размещения в ЕИС разъяснений положений 

извещения и (или) документации оператор электронной площадки размещает такие 

разъяснения на электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем 

участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в нем, по адресам 

электронной почты, указанным участниками при аккредитации на электронной площадке, 

а также уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений, по адресу электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на 

электронной площадке или при направлении запроса.  

Разъяснения положений извещения и (или) документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

10.6. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. Решение об отмене запроса котировок размещается в ЕИС в день 

принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в ЕИС 

размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены запроса 

котировок оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки на участие 

в таком запросе котировок, поданные участниками закупки.  

10.7. Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие 

в запросе котировок, посредством электронной площадки в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника запроса котировок, в сроки и в порядке, 

которые установлены извещением.  

Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной площадке.  

10.8. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в запросе 

котировок в любое время с момента размещения извещения до истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении.  

10.9. Заявка на участие в запросе котировок должна соответствовать требованиям 

к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок, указанным 

в извещении.  

10.10. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать все сведения и 

документы, указанные в извещении, в том числе:  

10.10.1. согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам 

проведения запроса котировок;  

10.10.2. наименование, фирменное наименование (при наличии) с указанием 

организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), почтовый адрес участника запроса предложений, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц), основной государственный 
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регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для физического 

лица-индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого запроса котировок (для иностранного лица), номер контактного 

телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);  

10.10.3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за три месяца до 

даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);  

10.10.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника запроса котировок без доверенности (далее в настоящей 

статье - руководитель). В случае, если от имени участника запроса котировок действует 

иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 

запроса котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

10.10.5. документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 

требованиям к участникам запроса котировок, предусмотренным   настоящим  

Положением, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника 

запроса котировок требованиям, предусмотренным с  настоящим  Положением;  

10.10.6. копии учредительных документов участника запроса котировок (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица);  

10.10.7. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем);  

10.10.8. копию свидетельства о постановке на налоговый учет участника запроса 

котировок;  

10.10.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника запроса котировок 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой. Если такое одобрение не требуется, то в заявке должно быть 

приложено заявление за подписью руководителя  участника запроса котировок о том, что 

данная сделка (с указанием существенных условий) не является крупной и (или) не 

требуется принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В случае 

если на стороне участника запроса котировок участвуют одновременно несколько лиц, 

каждое из данных лиц предоставляет указанные документы;  
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10.10.10. описание поставляемого товара, который является предметом 

конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, описание оказываемой услуги, 

выполняемой работы, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристиках, предложение о цене договора, цене 

единицы товара, работы, услуги (в случае, если предложение о цене единицы товара, 

работы, услуги предусмотрено документацией), иные предложения об условиях 

исполнения договора (в случае, если такие предложения предусмотрены документацией);  

10.10.11. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар:  

1) наименование страны происхождения товара (в случае предоставления 

Заказчиком в извещении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 925);  

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 

извещением, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 

настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае 

отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в извещении;  

10.10.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

данных требований к указанным товару, работе или услуге), в случае, если это 

предусмотрено извещением. При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром;  

10.10.13. соглашение между лицами, выступающими на стороне одного 

участника, которым регулируются отношения указанных лиц по участию в закупке на 

стороне одного участника, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такого соглашения (предоставляется в случае, если на стороне участника выступает 

несколько лиц).  

10.11. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется 

Заказчиком.  

10.12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в запросе котировок, в том числе исчерпывающий перечень 84 документов, 

которые должны быть представлены в составе заявки, указываются в извещении с учетом 

требований настоящего статьи Положения.  

10.13. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота).  

10.14. Документы и сведения, размещаемые участником запроса котировок на 

электронной площадке, подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок.  

10.15. Оператор электронной площадки присваивает поданной участником заявке 

на участие в запросе котировок идентификационный номер.  

10.16. Участник запроса котировок, подавший заявку, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в нее изменения до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

10.17. Оператор электронной площадки предоставляет Заказчику доступ к 

заявкам на участие в запросе котировок и содержащимся в них документам 

непосредственно после наступления даты и времени, указанных в извещении в качестве 

даты и времени окончания срок подачи заявок на участие в запросе котировок.  

10.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не подано ни 
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одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в запросе котировок или не подано ни одной такой заявки.  

10.19. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не 

может превышать десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок.  

10.20. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок по основаниям, 

указанным в части 1 статьи 18 настоящего Положения.  

10.21. Заявка на участие в запросе котировок признается соответствующей, если 

соответствует требованиям извещения, а участник, подавший такую заявку, соответствует 

требованиям, которые предъявляются к участникам запроса котировок и указаны в 

извещении.  

10.22. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок Комиссия отклонила все заявки на участие в запросе котировок или только 

одна заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией, 

запрос котировок признается несостоявшимся.  

10.23. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 

заявка которого соответствует требования, установленным извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора. При 

предложении одинаковой наиболее низкой цены несколькими участниками победителем 

запроса  котировок признается участник, заявка которого поступила ранее других заявок, 

содержащих такую же наиболее низкую цену договора.  

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

отражаются в итоговом протоколе.  

10.25. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:  

10.25.1 дата подписания протокола;  

10.25.2. сведения о Заказчике;  

10.25.3. сведения о предмете закупки и начальной (максимальной) цене;  

10.25.4. фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;  

10.25.5. количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки, идентификационные номера заявок;  

10.25.6 результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с 

указанием в том числе:  

1) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;  

2) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с 

указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;  

10.25.7. решение каждого члена Комиссии по результатам рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок о соответствии или несоответствии таких заявок 

требованиям, установленным документацией;  

10.25.8. порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке 

уменьшения степени выгодности ценовых предложений. Заявке на участие в запросе 

котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе 

котировок, содержащих такие же условия.  

10.25.9. наименование, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес участника (для 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии) участника 

(для физических лиц);  

10.25.10. сведения о ценовых предложениях участников запроса котировок.  

10.25.11. причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым.  

10.26. Итоговый протокол подписывается членами Комиссии и размещается 

Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  
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10.27. Договор по итогам запроса котировок заключается в порядке и сроки, 

установленные настоящего Положения. 
 

11. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

11.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить 
гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).  

11.2. Решение о заключении договора купли-продажи (с целью приобретения 

Заказчиком товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается с учетом требований п. 4.2.1. 

настоящего Положения.  
11.3. Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение 

работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
принимается Заказчиком без учета стоимости закупок в случаях, если:  

11.3.1.  при проведении торгов и запроса предложений или запроса котировок:  
- 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 аукциона» снижен в соответствии с 

пунктом 7.12.2. настоящего Положения 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, аукциона, запроса предложений или запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора.  

11.3.2. Закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);  

11.3.3. Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий;  

11.3.4. Приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика 

вследствие чрезвычайного события, в связи, с чем применение других процедур закупок 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;  

11.3.5. Приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и 
адвокатов;  

11.3.6.  Приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти;  
11.3.7. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации;  
11.3.8. Приобретаются права на использование результатов интеллектуальной 

деятельности; экземпляры и (или) обновления информационных систем, баз данных, 
программных средств и программных продуктов;  
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11.3.9. Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 
права на них принадлежат единственному лицу;  

11.3.10. Приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого 

помещения (гостиницы), транспортное обслуживание и обеспечение, питание);  
11.3.11. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Учреждения (включая семинары, конференции, дополнительное обучение); 

приобретаются услуги по участию работников Учреждения в различных мероприятиях, в 

том числе форумах, конгрессах, съездах; приобретаются услуги по размещению 

материалов в средствах массовой информации и в сети Интернет; приобретаются 

консультационные услуги;  
11.3.12. Приобретаются услуги специализированной организации в случае, 

предусмотренном п. 2.6. настоящего Положения; 
11.3.13. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в 

случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения;  
11.3.14. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программных 
продуктов;  

11.3.15. Приобретаются услуги связи и интернета, в том числе услуги по 
предоставлению в пользование каналов связи, телематические услуги связи;  

11.3.16. Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда 

смена поставщика (подрядчика, исполнителя) нецелесообразна по соображениям 

стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения 

удовлетворения потребностей  Учреждения, непригодности товаров, работ или услуг, 

альтернативных рассматриваемым;  
11.3.17. Заключается договор с соисполнителем по выполнению муниципального 

задания, государственного или муниципального контракта;  
11.3.18. Заключается договор стоимостью до 1 млн. рублей с учетом налогов;  
11.3.19. Приобретаются товары, работы услуги, связанные с охраной и 

обеспечением безопасности Заказчика и его собственности;   
11.3.20. Заключаются договоры по обслуживанию и содержанию территорий, 

зданий и помещений Учреждения;  
11.3.21. Продляется ранее заключенный договор на товары, работы услуги, если 

такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразность 
продолжения договорных отношений с данным поставщиком очевидна;  

11.3.22. Приобретается полиграфическая и печатная продукции, учебники на 
бумажных и электронных носителях, учебно-наглядные пособия и материалы;  

11.3.23. Заключаются договоры по техническому обслуживанию спортивного 

комплекса «Лидер» и используемого на нем оборудования, приобретаются необходимые 
для его работоспособности расходные материалы, а также технологическое оборудование. 

11.3.24. Заключается договор на проведение любых ремонтных работ.  
11.4. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заместитель директора Учреждения готовит и передает директору 
Учреждения:  

11.4.1. Обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);  

11.4.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

необходимо заключить договор, включая информацию о соответствии предложенного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, изложенным в ст. 11 настоящего 

Положения.  
11.4.3. Информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене 

закупаемых товаров, работ, услуг;  
11.4.4. Иную информацию, необходимую для заключения Учреждением договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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12. Требования к участникам закупок 
 

12.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с настоящим Положением.  

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать 
следующим требованиям:  

12.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

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

12.2.2. Не проведение 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;  

12.2.3.  Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,  
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;  

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок 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 

закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в процедуре закупки не принято;  
12.2.5. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений 

об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 настоящего Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»;  
12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.  

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или 

извещениях о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в 

равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника 

закупок требованиям, установленным ст. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает 

участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса предложений или 

запроса котировок, а Школа не вправе выбрать такого участника закупок в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
12.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

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

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

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

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

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 
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        12.5 Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации;

 

13. Критерии оценки заявок на участие в процедуре. 

 

13.1.  Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в процедуре закупки Закупочная комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки в соответствии с методикой оценки и по критериям, указанным 

в документации процедуры. 

 При этом критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки могут 

быть: 

   13.1.1. цена договора (цена договора за единицу продукции); 

   13.1.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

   13.1.3. функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара; 

 13.1.4. качество технического предложения участника процедуры закупки при  

 размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

 13.1.5. квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на  

 поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

 13.1.5.1.обеспеченность материально-техническими ресурсами при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, например, наличие на праве 

собственности строительной техники; 

 13.1.5.2 обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

 13.1.5.3.подтвержденные государственными органами и/или 

саморегулируемыми организациями опыт и репутация участника процедуры закупки при 

размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 

 13.1.5.4.  дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание услуг (данный критерий применяется при проведении 

запроса предложений и конкурентных переговоров);  

 13.1.6. расходы на эксплуатацию товара;  

 13.1.7. расходы на техническое обслуживание товара;  

  13.1.8. срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;  

 13.1.9. объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

13.2. Значимость критериев и порядок оценки указываются в документации о 

закупке.  

13.3. По критериям разрешается устанавливать в документации процедуры 

закупки подкритерии оценки при условии установления порядка оценки по каждому из 

подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка 

ее определения. 

                                                                                                   

         Положение рассмотрено и принято решение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086

