
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.09.2017 г № 548 

 

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг бюджетными 

учреждениями Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Фе-

деральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Уставом Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области администрация Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области (далее – Положение о закупке). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области от 06.02.2014 

г. № 99 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд бюджетных учреждений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

3. Установить, что настоящее постановление не распространяется на 

бюджетные учреждения Котельниковского муниципального района Волго-

градской области, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг на осно-

вании ранее персонально утвержденных администрацией Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области Положений о закупках. 

4. Предложить муниципальным бюджетным учреждениям Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области, не указанным в 

пункте 3 настоящего постановления: 

до конца 2017 года принять решение в форме приказа об осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг в 2018 году в соответствии с Федераль-



ным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

в случае принятия решения, указанного в абзаце 2 пункта 4 настояще-

го постановления, до начала 2018 года разместить в единой информацион-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд Положение о закупках, утвержденное 

настоящим постановлением. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г., за исклю-

чением пункта 4, который вступает в силу со дня подписания настоящего 

постановления. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  С.А. Понкратов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.09.2017 г. № 548 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Правовые основы осуществления закупок 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

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

юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) и регламентирует закупочную деятельность муниципальных бюджет-

ных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти (далее - заказчик) при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 

и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранны-

ми юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенны-

ми грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения преду-

смотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому страхованию). 

1.2. Положение также содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
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1.4. Положение при необходимости может быть изменено органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя заказчика. Настоящее Поло-

жение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и долж-

ностных лиц заказчика, членов комиссии по закупкам и иных лиц, принимаю-

щих участие в закупочной деятельности заказчика. 

1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия со-

трудников заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавлива-

ются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должност-

ных инструкциях и иных документах заказчика. 

1.7. Положение не регулирует отношения, связанные с закупкой товаров, 

работ, услуг, предусмотренных частью 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. 

 

Глава 2. Цели и принципы закупок 

 

2.1. Закупки осуществляются в следующих целях: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателя-

ми; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

2.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следую-

щими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

Глава 3. Способы закупок и условия их применения 

3.1. Закупки могут осуществляться следующими способами: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос предложений; 

4) запрос котировок; 

5) закупка у единственного поставщика. 

3.2. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) по кон-

кретным запросам заказчика, в том числе если предмет договора носит техниче-

ски сложный характер и для эффективного проведения закупки заказчику необ-

ходимо установить в документации не только требования к предмету договора, 



но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложе-

ний о качестве предлагаемых товаров (работ, услуг). 

3.3. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для ко-

торых есть функционирующий рынок, вследствие чего их можно сравнивать 

только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критери-

ем для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор. 

3.4. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспе-

чить срочные, неотложные нужды заказчика. На любом этапе проведения дан-

ных процедур закупок заказчик может отказаться от заключения договора без 

каких-либо финансовых последствий для себя. 

3.5. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 

установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур заку-

пок невозможно или нецелесообразно. 

3.6. При осуществлении закупки путем проведения конкурса или аукциона 

могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении кон-

курса (аукциона), в конкурсной документации (аукционной документации) от-

дельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки 

и иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Участник 

закупки подает заявку на участие в конкурсе (аукционе) в отношении опреде-

ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

3.7. Заказчик вправе проводить закупки как в электронной, так и в неэлек-

тронной форме. Закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2012 г. № 616, осуществляются в электронной форме. Исключение состав-

ляют следующие случаи: 

1) информация о закупке, в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 

223-ФЗ, не подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (далее – ЕИС); 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной си-

туации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмеша-

тельства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а 

также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится закупка у единственного поставщика. 

3.8. Осуществление закупки в электронной форме осуществляется с исполь-

зованием электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - электронная площадка) в соответствии с установленными 

оператором электронной площадки правилами и процедурами, а также на осно-

вании соглашения, заключенного между заказчиком и оператором электронной 

площадки. 

 

Глава 4. Планирование закупок 

 

4.1. При планировании закупок заказчик руководствуется Правилами фор-

мирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана, утвержденны-

ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 

932. 
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4.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

заказчика в товарах, работах, услугах. 

4.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчика проводится пу-

тем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. 

План закупки является основанием для осуществления закупок. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до се-

ми лет. 

4.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется заказчиком и утверждается приказом его руководителя. 

 

Глава 5. Комиссия по закупкам 

 

5.1. Для осуществления закупок, за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комис-

сию по осуществлению закупок (далее - комиссия). 

Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в 

ЕИС извещения о закупке и документации о закупке. При этом заказчик утвер-

ждает состав комиссии, назначает председателя комиссии, определяет цели и за-

дачи комиссии, устанавливает порядок работы комиссии, права, обязанности и 

ответственность членов комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся 

деятельности комиссии. 

5.2. В состав комиссии могут входить как сотрудники заказчика, так и иные 

лица, которые обладают специальными знаниями, относящимися к объекту за-

купки. 

5.3. В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах закупки (в том числе представители участников закупки, подавших 

заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подав-

ших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние 

участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционера-

ми этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами), а также 

лица, состоящие в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобре-

тателями, единоличными исполнительными органами хозяйственных обществ 

(директорами, генеральными директорами, управляющими, президентами и др.), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, ру-

ководителями (директорами, генеральными директорами) учреждений или уни-

тарных предприятий либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственни-

ками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

ками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленны-

ми указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или че-

рез несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 



В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает ре-

шение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший 

после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, 

должен незамедлительно сообщить об этом председателю комиссии или лицу, 

его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 

решение о принудительном отводе члена комиссии. 

 

Глава 6. Требования к участникам закупки 

 

6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или не-

сколько 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, кото-

рые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требо-

вания: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки; 

2) соответствие требованиям документации о закупке и настоящего Поло-

жения; 

3) в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда 

о признании его банкротом, в отношении участника закупки не проводится про-

цедура ликвидации (для участника - юридического лица), отсутствуют основа-

ния для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-

ля (для участника - индивидуального предпринимателя); 

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника за-

купки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыс-

канию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процен-

тов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответ-

ствующим установленному требованию в случае, если им в установленном по-

рядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
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решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в опреде-

лении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, 

члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юриди-

ческого лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 

и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая суди-

мость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных фи-

зических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара (выполнением работы, оказанием услуги), являющегося предметом осу-

ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-

сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или 

член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприоб-

ретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), чле-

ном коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руково-

дителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иным органом управления юридического лица - участника за-

купки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве инди-

видуального предпринимателя, - участником закупки либо является близким 

родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком, внучкой), полнородным 

и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыно-

вителем или усыновленным указанного физического лица; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ; 

9) участник закупки обладает исключительными правами на объекты ин-

теллектуальной собственности либо правами на использование результатов ин-

теллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. 

Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора заказ-

чик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности либо испол-

нение договора предполагает использование результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

10) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28. Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

11) участник закупки не является офшорной компанией. 

6.3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие допол-

нительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки: 

а) наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых 

для надлежащего и своевременного выполнения условий договора; 

б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поста-

вок (выполнения работ, оказания услуг). 
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6.4. При установлении требований, указанных в пункте 6.3. Главы 6 Раздела 

1 настоящего Положения, заказчик обязан определить порядок подтверждения 

соответствия участника закупки установленному требованию, а также величину 

значения критерия, позволяющего признать участника закупки соответствую-

щим установленному требованию. 

6.5. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дис-

криминационного характера. 

6.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым това-

рам, 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, предъ-

являемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопостав-

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

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, рабо-

там, услугам, к условиям исполнения договора. 

 

Глава 7. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках 

 

7.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к уча-

стию в процедуре закупки в следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, пере-

численных в пунктах 6.2. и (или) 6.3. Главы 6 Раздела 1 настоящего Положения; 

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствует иным требованиям 

документации о закупке или настоящего Положения; 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в 

процедуре закупки; 

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные све-

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

5) участник закупки не представил обеспечение заявки на участие в закуп-

ке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 

7.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 7.1. Главы 7 

Раздела 1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить 

участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента за-

ключения договора. 

7.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 7.1. Главы 7 

Раздела 1 Положения, в момент рассмотрения заявок информация об отстране-

нии участников отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указы-

ваются основания отстранения, факты, послужившие основанием для отстране-

ния, и обстоятельства выявления таких фактов. 

7.4. Если факты, перечисленные в пункте 7.1. Главы 7 Раздела 1 Положения, 

выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол от-

странения от участия в процедуре закупки. В него включается следующая ин-

формация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

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



3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-

зического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), местонахождение, почтовый 

адрес, контактный телефон участника; 

4) основание для отстранения в соответствии с пунктом 7.1. Главы 7 Разде-

ла 1 Положения; 

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в пункте 7.1. Гла-

вы 7 Раздела 1 Положения; 

6) сведения, полученные заказчиком, комиссией по закупкам в подтвержде-

ние факта, названного в пункте 7.1. Главы 7 Раздела 1 Положения; 

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обосновани-

ем такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена 

комиссии. 

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со 

дня подписания. 

 

Глава 8. Содержание извещения и документации о закупке 

 

8.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответство-

вать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

8.2. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки. 

8.3. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отноше-

нии каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведе-

ния о начальной цене, сроки и иные условия закупки. 

8.4. Документация о закупке утверждается руководителем заказчика или 

иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика. Лицо, утвердившее 

документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в 

ней, и за соответствие этих сведений настоящему Положению и Закону № 223-

ФЗ. 

8.5. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определен-

ные 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, установ-

ленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-

нии, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соот-

ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не использу-

ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характери-

стикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости ис-

пользования иных требований, связанных с определением соответствия постав-

ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказ-

чика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потре-

бительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требо-

вания к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествен-

ных характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

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

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

других обязательных платежей); 

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

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки; 

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

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

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведе-

ния, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответ-

ствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предо-

ставляется» и т.д. 

8.6. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтвер-

ждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Рос-



сийской Федерации, если подобные требования предусмотрены по отношению к 

товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки. 

8.7. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтвер-

ждающих право участника использовать результаты интеллектуальной деятель-

ности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение догово-

ра предполагает использование таких результатов. 

8.8. Если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый 

товар должен быть новым (не был в употреблении, не проходил ремонта, в том 

числе восстановления, замены составных частей, восстановления потребитель-

ских свойств). 

8.9. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о 

представлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке, размере, 

сроках и порядке внесения такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в 

закупке может быть оформлено по выбору участника в виде банковской гаран-

тии, внесения денежных средств на указанный в документации счет или иным 

способом, предусмотренным документацией о закупке. Денежные средства, вне-

сенные в качестве обеспечения заявки (денежная сумма, указанная в банковской 

гарантии, или оформленное иным предусмотренным документацией способом 

обеспечение заявки), удерживаются в пользу заказчика в случае уклонения 

участника закупки от заключения договора, когда такое заключение в соответ-

ствии с настоящим Положением обязательно. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

8.10. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 

1) со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, 

заявке которого присвоено второе место после победителя; 

2) со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке 

участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

3) со дня подписания протокола, указанного в пункте 7.3. или пункте 7.4. 

Главы 7 Раздела 1 настоящего Положения, - участникам закупки, которым отка-

зано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от та-

кой закупки на любом этапе ее проведения; 

4) со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в 

соответствии с настоящим Положением возвращены без рассмотрения, а также 

участникам, отозвавшим свои заявки; 

5) со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участ-

никам, представившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

8.11. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размеща-

ются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы. 

8.12. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении по-

ложений документации о закупке в письменной форме, в том числе в виде элек-

тронного документа. В течение трех рабочих дней со дня его поступления заказ-

чик обязан направить участнику разъяснения в письменной форме. Заказчик не 

может менять условия документации в рамках разъяснения ее положений. 

8.13. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяс-

нения положений документации такое разъяснение должно быть размещено в 

ЕИС. При этом содержание запроса на разъяснение приводится без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. 
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8.14. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документа-

цию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

8.15. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закуп-

ке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 

внесении. 

Если при проведении торгов (конкурса или аукциона) изменения в извеще-

ние о проведении закупки, документацию о закупке внесены позднее чем за 15 

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

должен быть продлен так, чтобы период со дня размещения в ЕИС изменений, 

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

срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

8.16. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознако-

мился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, ко-

торые размещены надлежащим образом. 

8.17. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса или аукциона до 

срока, указанного в соответствующем извещении, но не позже дня окончания 

приема заявок. От проведения запроса предложений или запроса котировок за-

казчик вправе отказаться на любом этапе вплоть до заключения договора. В день 

принятия решения об отказе от проведения закупки составляется соответствую-

щее уведомление. В нем указываются: 

1) дата составления уведомления; 

2) причина отказа от проведения закупки. 

Уведомление подписывается уполномоченным лицом заказчика и размеща-

ется в ЕИС не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от 

проведения закупки. 

8.18. В проект договора, который является неотъемлемой частью докумен-

тации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые 

определяются в процессе проведения закупки. 

8.19. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о 

закупке условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения 

устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 

предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 про-

центов цены договора (цены лота), предложенной победителем закупки или 

участником закупки, с которым заключается договор. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один ме-

сяц. 

8.20. Договор заключается после предоставления участником закупки, с ко-

торым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

8.21. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключа-

ется договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для за-

ключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения до-

говора. 

8.22. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора устанавлива-

ется в документации о закупке. 
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8.23. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) де-

нежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если 

такая форма обеспечения исполнения договора применяется), устанавливается в 

договоре. 

 

Глава 9. Начальная (максимальная) цена договора 

 

9.1. При определении начальной (максимальной) цены договора заказчик 

может руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567. Заказчик отдель-

ным приказом может установить иной порядок ее определения. 

9.2. Метод и результат определения начальной (максимальной) цены дого-

вора, а также источники информации отражаются в протоколе обоснования 

начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается 

руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем за-

казчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех 

лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может 

размещаться в ЕИС по усмотрению заказчика. 

 

Глава 10. Порядок заключения и исполнения договора 

 

10.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, настоящим Положением и локальными актами заказ-

чика. 

10.2. Договор с победителем (единственным участником) конкурса, аукцио-

на, запроса котировок, запроса предложений заказчик заключает в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закуп-

ки и документации, включаются реквизиты победителя (единственного участни-

ка) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным 

участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закуп-

ки заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра за-

полненного проекта договора. 

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения проекта договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) 

и передает заказчику. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет 

печатью договор и возвращает один экземпляр победителю закупки (единствен-

ному участнику). 

10.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем по-

рядке. 

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта до-

говора с согласованными сторонами условиями. 

Единственный поставщик в течение пяти дней со дня получения договора 

подписывает его и скрепляет печатью (при наличии), передает заказчику. 
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Заказчик в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, 

заверяет печатью и возвращает один экземпляр поставщику. 

10.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 

настоящему Положению, получив договор в срок, предусмотренный для заклю-

чения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опе-

чатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого 

участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий 

составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содер-

жатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 

предложенным в заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется за-

казчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней 

со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки 

учтены полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и 

повторно направляет его участнику. Вместе с тем заказчик вправе направить 

участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с 

указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содер-

жащихся в протоколе разногласий, отказано. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со 

дня его получения подписывает договор в окончательной редакции заказчика, 

скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает заказчику. 

10.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора 

в случае, когда: 

1) не представил подписанный договор в редакции заказчика в срок, опре-

деленный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспече-

ния было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора. 

10.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установ-

лены факты, предусмотренные в пункте 10.5. Главы 10 Раздела 1 настоящего 

Положения, заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся 

от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведе-

ния: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключе-

ния договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается заказчиком в 

день его составления. Один экземпляр хранится у заказчика, второй в течение 

трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым заказчик 

отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания. 

10.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но от-

странен от участия в ней в соответствии с пунктом 7.2. Главы 7 Раздела 1 насто-

consultantplus://offline/ref=6CF90CAAEFAE9CD0172ED1FA258BB8528DB438CEFC23FFB8306D6B031A90232BF14221F92F5D8BpDR3G
consultantplus://offline/ref=68C30F7DAB725ACC5D0C85576FCA2BD125C0CD7D920CFACD0AD1876E210A05EF37A5BC4842D7BFrFTCG


ящего Положения или признан уклонившимся от заключения договора, договор 

с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй 

номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене ко-

торого является следующим после предложения победителя, заключается в сле-

дующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и до-

кументации, включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложе-

ний, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса 

котировок, предложение которого о цене является следующим после предложе-

ния победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участни-

ком. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от за-

ключения договора заказчик передает участнику конкурса или запроса предло-

жений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, за-

проса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. 

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта 

договора подписывает его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает дого-

вор заказчику. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня публикации итогового протоко-

ла закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и воз-

вращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. 

10.7. Договоры, заключенные по результатам процедур закупок, изменяют-

ся в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих дого-

воров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенно-

стей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 

10.8. Цена договора является твердой и может изменяться только в следу-

ющих случаях: 

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 

договора; 

2) поставщик частично выполнил условия договора и заказчика такое ис-

полнение договора удовлетворило. В этой ситуации поставленный товар, выпол-

ненные работы, оказанные услуги оплачиваются по цене единицы товара, рабо-

ты, услуги исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, 

выполненных работ, если данное условие было предусмотрено в документации о 

закупке и в договоре; 

3) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

10.9. При заключении и исполнении договора заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество по-

ставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена 

единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как 

частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, за-

проса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с 

которым заключается договор, на количество товара, установленное в докумен-

тации о закупках. 

10.10. Если объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-

нения договора изменяются по сравнению с указанными в протоколе, который 



составлен по результатам закупки, заказчик не позднее 10 дней со дня внесения 

изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях. 

10.11. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником по-

ставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридическо-

го лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая 

возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его 

права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, то права и 

обязанности заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту 

такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмот-

ренных заключенным договором. 

10.12. При исполнении договора по согласованию сторон допускается по-

ставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в догово-

ре. 

10.13. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предо-

ставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование 

установлено заказчиком в документации о закупке. 

10.14. В договоре обязательно определяется порядок, в котором заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответ-

ствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия това-

ров, работ, услуг указанным требованиям заказчик вправе привлекать независи-

мых экспертов, выбирая их по своему усмотрению. 

10.15. Если заказчиком просрочено исполнение обязательства, предусмот-

ренного договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 

пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки испол-

нения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения срока его 

исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не 

более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер 

неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если дока-

жет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоя-

тельств непреодолимой силы или по вине поставщика. 

10.16. В договор включается обязательное условие об ответственности по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просро-

чено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, 

заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен со-

ставлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки 

(штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен 

быть указан в договоре. 



Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-

кажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполне-

ния произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине За-

казчика. 

10.17. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанав-

ливаться иные меры ответственности за нарушение условий договора. 

10.17. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по ре-

шению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.18. Расторжение до заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что по-

ставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением 

о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким тре-

бованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победите-

лем. 

 

Глава 11. Реестр заключенных договоров 

 

11. При формировании информации и документов для реестра договоров 

заказчик руководствуется постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31.10.2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключен-

ных заказчиками по результатам закупки» и приказом Минфина России от 

29.12.2014 г. № 173н «О порядке формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки». 

11.2. Заказчик вносит сведения о заключенных договорах и передает прила-

гаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты 

заключения таких договоров. 

11.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает докумен-

ты, в отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня 

внесения таких изменений. 

11.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторже-

нии вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполне-

ния или расторжения договора. 

11.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, 

информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в тече-

ние 10 дней с момента исполнения. 

11.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, 

которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением не под-

лежат размещению в ЕИС. 

 

Раздел 2 Закупка путем проведения конкурса 

 

Глава 1 Конкурс на право заключения договора 
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1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса, когда необходимо 

закупить товары, работы, услуги по конкретным запросам заказчика (в том числе 

если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для вы-

бора наилучших условий исполнения договора заказчик использует несколько 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных Главой 7 Раз-

дела 2 настоящего Положения. 

1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 

1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и кон-

курсную документацию не менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

 

Глава 2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

2.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в за-

печатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указа-

нием наименования конкурса. Участник может подать заявку лично либо напра-

вить ее посредством почты или курьерской службы. В случае проведения кон-

курса в электронной форме заявка на участие в конкурсе подается участником 

закупки в форме электронного документа. 

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

документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она 

должна быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана 

участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требова-

ний участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки, поданы от его имени и являются подлинными и достоверными. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно ко-

торому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 

для отказа в допуске к участию в закупке. 

2.3. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, сле-

дующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и кон-

курсной документации. Окончание этого срока - время и дата вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе пре-

кращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 

2.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказ-

чиком в конкурсной документации информацию. 

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в кон-

курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

2.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке све-

дений до вскрытия таких конвертов. 

2.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой мо-

мент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

2.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в тече-

ние срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется сек-

ретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 



В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без ука-

зания наименования организации, от имени которой она подана (в случае до-

ставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

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

признаков вскрытия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по 

закупкам, а в случае доставки нарочным - подписью лица, доставившего конверт 

с заявкой. 

2.9. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием со-

стояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и времени 

получения заявки, ее регистрационного номера. 

2.10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной доку-

ментации. 

 

Глава 3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

3.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании 

комиссии по закупкам. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участни-

ки конкурса или их представители (при наличии доверенности). 

3.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим 

о возможности подать, изменить или отозвать заявки. 

3.3. Если установлено, что одним участником конкурса подано две и более 

заявки на участие в конкурсе (две и более заявки в отношении одного лота при 

наличии двух и более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником за-

явки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются 

и возвращаются. 

3.4. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закуп-

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

конвертов с заявками следующие сведения: 

1) место, дату, время вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер конкурса (лота); 

4) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии 

по закупкам при ее получении; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повре-

ждений, признаков вскрытия и т.д.; 

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

информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, подписана ли заявка, про-

ставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 



7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН при нали-

чии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, кон-

верт с заявкой которого вскрывается; 

9) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурс-

ной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к уча-

стию; 

10) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оце-

ниваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения 

участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставле-

ния заявок из числа критериев, установлены конкурсной документацией в соот-

ветствии с Главой 7 Раздела 2 настоящего Положения. 

3.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подпи-

сывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком 

в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

3.6. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, 

конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не пода-

но заявок либо подана одна заявка. 

3.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформ-

ляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. 

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

3.8. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутству-

ющий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видео-

запись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соот-

ветствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками. 

3.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после оконча-

ния срока их приема, вскрываются и возвращаются участникам закупки без рас-

смотрения. 

 

Глава 4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

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

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, уста-

новленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной докумен-

тацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 

дней со дня вскрытия конвертов. 

4.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в 

день, указанные в извещении. 



4.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает 

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

пуске. 

4.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации 

обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пункте 7.1. Гла-

вы 7 Раздела 1 настоящего Положения. 

4.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении 

заявок, в день их рассмотрения. 

4.6. Протокол должен содержать: 

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

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

3) наименование и номер конкурса (лота); 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с 

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

(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места нахождения, 

почтового адреса, контактного телефона и номеров заявок, присвоенных секре-

тарем комиссии по закупкам при их получении; 

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

зе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каж-

дого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

4.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был 

допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответ-

ствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. 

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому 

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

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

4.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

4.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надле-

жащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам 

решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе. 

 

Глава 5. Порядок проведения переторжки 

 

5.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два и 

более участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной докумен-

тацией. 

5.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения прото-

кола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих 

предложений. 

5.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право пред-

ставить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям 
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оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в 

форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте. 

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых воз-

можно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной докумен-

тации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с дру-

гими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не 

оцениваются. 

5.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за 

днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания. 

5.5. В протоколе переторжки указываются: 

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

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

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

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

чество физического лица (ИНН/ОГРН при наличии), номер заявки, присвоенный 

секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и доку-

менты, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления за-

явок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведе-

ния переторжки. 

 

Глава 6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

6.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставля-

ются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям за-

казчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, кото-

рые установлены конкурсной документацией в соответствии с Главой 7 Раздела 

2 настоящего Положения. 

6.2. Оценка и сопоставление заявок проводится в месте, в день и время, 

определенные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

6.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгод-

ности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, 

который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. 

Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший порядко-

вый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 

6.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию 

в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев вы-

бирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствую-

щее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе. В него включаются следующие сведения: 

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

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

3) наименование предмета и номер конкурса (лота); 



4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопостав-

лялись, с указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, от-

чества (для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места нахожде-

ния, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке 

секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 

5) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

6) информация о присвоенных заявкам на участие в конкурсе значениях по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, сведения о решении 

каждого члена комиссии; 

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй номера. 

6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комис-

сии по закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закуп-

кам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря 

комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса. Указанный 

протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

6.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на уча-

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

изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 

документации хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

Глава 7. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе 

 

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

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, 

услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) квалификация участника закупки; 

11) квалификация работников участника закупки. 

7.2. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных пунктом 7.1. Главы 7 Раздела 2 настоящего По-

ложения, причем одним из этих критериев должна быть цена. Совокупная зна-

чимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов. 



7.3. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в под-

пунктах 1,3 и 4 пункта 7.1. Главы 7 Раздела 2 настоящего Положения, предложе-

ниям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле: 

ЦБi = Цmin / Цi x 100, где 

 

ЦБi - количество баллов по критерию; 

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Цi - предложение участника, которое оценивается. 

 

7.4. По критерию, указанному в подпункте 1 пункта 7.1. Главы 7 Раздела 2 

настоящего Положения, заказчик вправе установить в документации порядок 

сопоставления предложений участников - плательщиков НДС и участников, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (освобожденных от упла-

ты НДС). 

7.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в под-

пунктах 5 и 6 Главы 7 Раздела 2 настоящего Положения, предложениям участ-

ников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле: 

СБi = Сmin / Сi x 100, где 

 

СБi - количество баллов по критерию; 

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; 

Сi - предложение участника, которое оценивается. 

 

7.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в под-

пунктах 2, 7-11 пункта 7.1. Главы 7 Раздела 2 настоящего Положения, в кон-

курсной документации устанавливаются: 

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый крите-

рий; 

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть 

присвоено по каждому показателю; 

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила 

должны исключать возможность субъективного присвоения баллов; 

4) значимость каждого из показателей. Совокупная значимость всех показа-

телей по одному критерию должна быть равна 100%. Предложениям участников 

конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле: 

ПБi = Пi / Пmax x ЗП, где 

 

ПБi - количество баллов по показателю; 

Пi - предложение участника, которое оценивается; 

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество 

баллов; 

ЗП - значимость показателя. 

 

7.7. Итоговое количество баллов по каждому критерию определяется путем 

произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость 

критерия. 



7.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам 

оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому 

критерию. 

Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено 

наибольшее количество баллов. 

7.9. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в 

соответствии с пунктами 7.2.-7.8.Главы 7 Раздела 2 настоящего Положения. Он 

должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных 

участниками условия исполнения договора. 

 

Раздел 3. Закупка путем проведения аукциона 

 

Глава 1. Аукцион на право заключения договора 

 

1.1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, 

услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно срав-

нить только по критерию цены. 

1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 

1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона не менее 

чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Глава 2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

2.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

2.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, сле-

дующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукци-

онной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосред-

ственно перед рассмотрением заявок. 

2.3. Заявка на участие в аукционе подается в форме документа на бумажном 

носителе. 

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

документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она 

должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана 

участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требова-

ний участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие 

в состав заявки, поданы от его имени и являются подлинными и достоверными. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие 

в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно ко-

торому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием 

для отказа в допуске к участию. 

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе (в отношении одного лота). 

2.6. Заказчик, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

2.7. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любой момент до начала рассмотрения заявок. 



2.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в течение срока по-

дачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем ко-

миссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления заявки на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без ука-

зания наименования организации, от имени которой она подана (в случае до-

ставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние заявки: наличие описи документов, входящих в состав заявки, 

информация о том, прошита ли она, имеются ли повреждения. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, доставившего 

заявку, и секретаря комиссии по закупкам. 

2.9. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении заявки на участие в аукционе с указанием состояния заяв-

ки, даты, времени ее получения, регистрационного номера заявки. 

 

Глава 3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

3.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и 

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением 

и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в извещении. 

По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение 

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

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

приема, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки. 

3.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две и более 

заявки на участие в аукционе (две и более заявки в отношении одного лота при 

наличии двух и более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником за-

явки не отозваны, все его заявки не рассматриваются и возвращаются. 

3.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации 

обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в пункте 7.1. 

Главы 7 Раздела 1 настоящего Положения. 

3.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 

3.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется сек-

ретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими чле-

нами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок. 

3.7. Протокол должен содержать: 

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

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

3) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

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

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

(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места нахождения, 
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почтового адреса, контактного телефона, номеров заявок, присвоенных секрета-

рем комиссии по закупкам при их получении; 

5) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положе-

нием и аукционной документацией сведений и документов, необходимых для 

допуска к участию; 

6) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о 

соответствии этой описи содержащимся в заявке документам; 

7) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, от-

тиска печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подпи-

си участника, а также о том, пронумерована ли заявка; 

8) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отка-

зе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каж-

дого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

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

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшим-

ся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

3.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о 

допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается не-

состоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по ко-

торому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закуп-

ки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закуп-

ки. 

3.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в 

ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

 

Глава 4. Порядок проведения аукциона 

 

4.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в 

ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 

4.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, 

которые указаны в извещении о проведении аукциона, документации об аукци-

оне, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их 

уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов ко-

миссии по закупкам путем их голосования или привлекается заказчиком. 

4.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, 

он может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уве-

домив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе 

проведения аукциона делается соответствующая отметка. 



4.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

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

аукциона». 

4.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-

нии аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 

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

0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

4.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

Секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона 

регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если 

аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом 

процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, 

подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистра-

ции участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные кар-

точки. 

Аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота 

(если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную 

(максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся 

участников аукциона, предлагает участникам заявлять свои предложения о цене 

договора. 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии 

с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по 

объявленной цене. 

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены догово-

ра (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену до-

говора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с ко-

торым снижается цена. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-

ционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 

называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя 

аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера карточки). 

4.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион прово-

дится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения 

цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При 

этом учитываются следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать це-

ну выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о 

совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого 

участника; 



2) если документацией о проведении аукциона предусмотрено обеспечение 

исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены договора. 

4.8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведе-

ния: 

1) место, дату и время проведения аукциона; 

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

3) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

4) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при ре-

гистрации на аукционе; 

5) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

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

лица), ИНН/ОГРН (при наличии), фамилию, имя, отчество, место жительства 

(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора. 

4.9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по 

закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие 

члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аук-

циона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у заказчика, вто-

рой направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем 

размещения протокола в ЕИС. 

4.10. Протокол аукциона размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем че-

рез три дня со дня подписания. 

4.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на уча-

стие в аукционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, 

изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 

документации хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

Раздел 4. Закупка путем проведения запроса предложений 

 

Глава 1. Запрос предложений 

 

1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки, кото-

рая не является торгами или публичным конкурсом. Его проведение не регули-

руется статьями 447 - 449 части первой, статьями 1057 - 1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации, вследствие чего у заказчика от-

сутствует соответствующий объем гражданско-правовых обязательств по заклю-

чению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максималь-

ная) цена договора не превышает 2 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно из сле-

дующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей заказчика; 

2) заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных ис-

следований, экспериментов, разработок; 

3) заказчик планирует заключить кредитный договор. 
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1.3. Отбор предложений осуществляется на основании нескольких критери-

ев, указанных в документации о проведении запроса предложений. 

1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений кон-

кретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре 

иных лиц. 

1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложе-

ний и документацию о проведении запроса предложений не менее чем за семь 

дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о прове-

дении запроса предложений. 

1.6. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

предложений и заключения договора по следующим основаниям: 

1) изменилась потребность заказчика в товарах, работах, услугах; 

2) выявлено, что в сложившейся рыночной обстановке возможна закупка 

товаров, работ, услуг на более выгодных для заказчика условиях; 

3) получено решение или рекомендация органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя заказчика, либо курирующего вышестоящего органа 

государственной власти об отказе от закупки; 

4) не получено согласование или нарушены условия согласования органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя заказчика, на осуществле-

ние данной закупки (если в соответствии с документами, регламентирующими 

деятельность заказчика, такое согласование обязательно); 

5) выявлены факты осуществления коррупционных действий сотрудниками 

заказчика при проведении закупки либо есть соответствующие подозрения. 

1.7. Сообщение об отказе от проведения запроса предложений и от заклю-

чения договора размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения об отказе. 

1.8. При отказе от проведения запроса предложений и от заключения дого-

вора заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 

ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с под-

готовкой к участию и участием в запросе предложений. 

1.9. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут 

быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, 

услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологи-

ческого оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) квалификация работников участника закупки (участника закупки). 



Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процен-

тов. 

1.10. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по 

которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть 

установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна 

быть равна 100 процентам. 

1.11. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 1.9. 

настоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), 

методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов 

устанавливаются в документации о проведении запроса предложений в соответ-

ствии с пунктами 7.2.-7.8. Главы 7 Раздела 2 настоящего Положения и должны 

позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения дого-

вора из предложенных участниками. 

 

Глава 2. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

 

2.1. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в порядке, в 

срок и по форме, которые установлены документацией о проведении запроса 

предложений. 

2.2. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном кон-

верте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия 

запроса предложений, на который подается заявка. 

2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись вхо-

дящих в ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и про-

нумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса предложе-

ний (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдением указанных требований участник запроса предложений подтвер-

ждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 

имени и являются подлинными и достоверными. Не допускается устанавливать 

иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо преду-

смотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, 

согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию. 

2.4. Участник закупки имеет право подать неограниченное количество за-

явок на участие в запросе предложений. Если участник закупок подал более од-

ной заявки, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопо-

ставлению как самостоятельная заявка независимо от результатов рассмотрения 

других заявок, поданных этим же участником запроса предложений. Участник 

вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия комиссией по 

закупкам конвертов с заявками. 

2.5. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на уча-

стие лично либо направить его посредством почты или курьерской службы. Сек-

ретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заяв-

ками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвер-

тов с заявками. 



2.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, посту-

пивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, реги-

стрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заяв-

кой, без указания наименования организации, от имени которой она подана (в 

случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскры-

тия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, доставившего 

конверт с заявкой, и секретаря комиссии по закупкам. 

По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получе-

нии конверта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния 

конверта с заявкой, даты и времени его получения. 

2.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания 

срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам закупки без рассмот-

рения. 

 

Глава 3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений 

 

3.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на 

участие публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 

3.2. Перед вскрытием конвертов с заявками председатель комиссии по за-

купкам обязан объявить присутствующим о возможности подать, изменить или 

отозвать заявки. 

3.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закуп-

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

конвертов с заявками следующие сведения: 

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

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

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

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повре-

ждений, признаков вскрытия и т.д.; 

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

информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, подписана ли заявка, про-

ставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закуп-

кам при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, кон-

верт с заявкой которого вскрывается; 



8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и докумен-

тацией о проведении запроса предложений сведений и документов, необходи-

мых для допуска к участию; 

9) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцени-

ваются и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений. 

3.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана 

одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая 

информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

3.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после 

вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания. 

3.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. 

В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений делается соответствующая отметка. 

 

Глава 4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в за-

просе предложений 

 

4.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в извещении, 

приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

4.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе пред-

ложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего 

Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и 

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмот-

рения. 

4.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требо-

ваниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установ-

ленных пунктом 7.1. Главы 7 Раздела 1 настоящего Положения. 

4.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и 

сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удо-

влетворяющие потребностям заказчика, в соответствии с критериями и поряд-

ком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений. 

4.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 

уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения дого-

вора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые усло-

вия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, ко-

торая поступила раньше. 

4.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию 

в запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных 
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критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваи-

вается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй 

номер. 

4.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в запросе предложений. 

4.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участ-

ник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмот-

рения, оценки и сопоставления заявок. 

4.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений должен содержать: 

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

заявок; 

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

3) наименование предмета и номер запроса предложений; 

4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были 

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

имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места 

нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного 

заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 

5) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению 

или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каж-

дого члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результатах оценки и сопоставления допущенных заявок с 

указанием рейтинга по каждому критерию оценки и сопоставления, наименова-

ния (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контакт-

ного телефона победителя запроса предложений, а также участника, заявке ко-

торого присвоен второй номер, сведений о решении каждого члена комиссии. 

4.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у за-

казчика не менее трех лет. 

4.11. По результатам запроса предложений заказчик вправе заключить до-

говор с победителем либо отказаться от его заключения. При отказе заключить 

договор с победителем запроса предложений заказчик не вправе заключить его с 

другим участником закупки. В этом случае заказчик размещает в ЕИС уведом-

ление об отказе от заключения договора. 

4.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

заявки на участие, извещение о проведении запроса предложений, документация 

о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, 

разъяснения документации хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

Раздел 5 Закупка путем проведения запроса котировок 

 



Глава 1. Запрос котировок 

 

1.1. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, которая 

не является торгами или публичным конкурсом. Его проведение не регулируется 

статьями 447 - 449 части первой, статьями 1057 - 1061 части второй Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, вследствие чего у заказчика отсутствует со-

ответствующий объем гражданско-правовых обязательств по заключению дого-

вора с победителем запроса котировок или иным его участником. 

1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 500 тыс. руб. 

В случае необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, 

услуг с начальной (максимальной) ценой до 3 млн. руб. заказчик вправе принять 

решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион 

из-за длительности процедуры. 

1.3. Победителем признается соответствующий требованиям документации 

о закупке участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

1.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ко-

тировок по основаниям, указанным в пункте 1.6. Главы 1 Раздела 4 настоящего 

Положения, разместив сообщение об этом в ЕИС не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения об отказе. 

При отказе заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими ре-

альный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связан-

ные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок. 

1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок 

и документацию о запросе котировок не менее чем за семь дней до дня оконча-

ния подачи заявок на участие, установленного в документации. 

 

Глава 2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

 

2.1. Участник подает заявку на участие в запросе котировок в порядке, в 

срок и по форме, которые установлены документацией о проведении запроса ко-

тировок. 

2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входя-

щих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты 

и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса коти-

ровок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, 

что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и 

являются подлинными и достоверными. Не допускается устанавливать иные 

требования к оформлению заявки на участие в котировок, помимо предусмот-

ренных настоящим пунктом Положения. 

2.3. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на 

участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до 

вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

2.4. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие 

лично либо направить его посредством почты или курьерской службы. Секре-

тарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками 
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и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 

заявками. 

2.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступив-

ший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистри-

руется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без ука-

зания наименования организации, от имени которой она подана (в случае до-

ставки нарочным); 

4) способ подачи заявки; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскры-

тия и т.д. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписями лица, доставившего 

конверт с заявкой, и секретаря комиссии по закупкам. По требованию участника 

секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с указани-

ем даты и времени ее получения. 

2.6. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

2.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания 

срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

Глава 3. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе котировок 

 

3.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в 

день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса коти-

ровок. 

3.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закуп-

кам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотре-

ния и оценки заявок следующие сведения: 

1) место, дату, время вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование предмета и номер запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повре-

ждений, признаков вскрытия и т.д.; 

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

информацию о том, пронумерована ли, прошита ли, подписана ли заявка, про-

ставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при нали-

чии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее полу-

чении; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котиро-

вок, конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления 

заявки; 



8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и докумен-

тацией о проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых 

для допуска к участию; 

9) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, 

предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и 

предложения о цене договора остальных участников запроса котировок, подав-

ших заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием 

отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске. 

3.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе коти-

ровок на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего 

Положения и документации о проведении запроса котировок. Оцениваются и 

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмот-

рения. 

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установлен-

ных пунктом 7.1. Главы 1 Раздела 1 настоящего Положения. 

3.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший 

наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой 

победителем признается участник, чья заявка поступила раньше. 

3.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем ко-

миссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комис-

сии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 

три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, кото-

рый хранится у заказчика не менее трех лет. 

3.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в запросе котировок. 

3.7. По результатам запроса котировок заказчик вправе заключить договор с 

победителем либо отказаться от его заключения. При отказе заключить договор 

с победителем запроса котировок заказчик не вправе заключить его с другим 

участником закупки. В этом случае заказчик размещает в ЕИС уведомление об 

отказе от заключения договора. 

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

подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается 

несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмот-

рения и оценки заявок. 

3.9. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки 

на участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о прове-

дении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения 

хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

Раздел 6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-

ществляться в следующих случаях: 
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1) стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превышает 1,5 млн. руб-

лей, включая НДС; 

2) заключается договор на поставку товара (выполнение работ, оказание 

услуг), осуществляемую заказчиком в качестве исполнителя по контракту, в 

случае привлечения на основании договора в ходе исполнения указанного кон-

тракта иных лиц для поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), не-

обходимой для исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчи-

ка; 

3) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (под-

рядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении товаров 

(работ, услуг) и не существует альтернативы или замены; 

4) необходимо произвести дополнительную закупку товаров или закупку 

товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения беспере-

бойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, 

которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных това-

ров; 

5) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие 

заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке, ином мероприятии; 

6) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и 

применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необ-

ходимого для их проведения, в следующих случаях: 

возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуа-

ция природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой си-

лы) или существует угроза их наступления; 

уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конку-

рентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурент-

ным способом невозможно); 

расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполне-

ние, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требу-

емых сроков исполнения; 

7) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не 

допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) един-

ственная заявка; 

8) заключается договор аренды недвижимого имущества; 

9) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обес-

печения проведения закупок в электронной форме в соответствии с настоящим 

Положением; 

10) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, пере-

подготовке, повышению квалификации и прочих мероприятиях, направленных 

на обучение и развитие работников заказчика; 

11) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

12) заключается договор об оказании услуг по осуществлению авторского 

контроля над разработкой проектной документации объекта капитального стро-

ительства, о проведении авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства, 



13) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по 

такому договору расторгнут и временные затраты на проведение повторной про-

цедуры закупки невозможны. При этом договор заключается на тех же условиях, 

что и расторгнутый договор. В случае если до расторжения договора поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по 

договору, новый договор заключается на неисполненную часть договора и с 

пропорционально уменьшенной ценой договора; 

14) привлечены к выполнению работ (оказанию услуг) физические лица; 

15) закупаются коммунальные услуги; 

16) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

17) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию поме-

щений заказчика; 

18) закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

19) заключаются договоры с субъектами естественных монополий; 

20) закупаются услуги государственных организаций, 

21) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодатель-

ством РФ ценам (тарифам); 

22) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо 

на предоставление права использования в отношении объекта исключительных 

прав для нужд заказчика, обусловленных производственной необходимостью, 

если единственному поставщику принадлежит исключительное право на такие 

объекты авторских прав или право использования этих объектов авторских прав, 

предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять 

сублицензии. 

6.2. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

за исключением закупок товаров (работ, услуг) решение о закупе товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика, о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у 

единственного поставщика, принимает заказчик, при этом извещение и докумен-

тация о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика не составля-

ются и в единой информационной системе не размещаются. 

 

Раздел 7. Заключительные положения 

 

7.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации 

о закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, 

составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 

окончания процедуры закупки. 

7.2. Контроль над соблюдением процедур закупки осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об участни-

ках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с 

которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным 



нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросо-

вестных поставщиков. 

7.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщи-

ков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 1211. 

7.6. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Поло-

жением начиная с года, следующего за годом размещения настоящего Положе-

ния в ЕИС. 
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