
Приложение № 15 

к приказу Отдела образования и 

по делам молодежи 

администрации муниципального 

образования «Медведевский 

муниципальный район» 

от «23» декабря 2014 г. № 312/О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ  

товаров, работ, услуг для нужд муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Знаменский детский сад «Василек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Знаменский 

2014 г. 



 
 

 
ГЛАВА I 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет, объект, область применения, цели и принципы регулирования. 

 

1.1. Предмет и объект регулирования.  

Настоящее Положение о закупке (далее – Положение) регулирует отношения по 

закупкам товаров, работ, услуг для нужд муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Знаменский детский сад «Василек» (далее – Заказчик), 

определяет порядок подготовки и проведения процедур закупок, в т.ч. требование к 

закупке: порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.  

Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

 

1.2. Область применения. 

Положение применяется в случаях расходования средств Заказчиком: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

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 предусмотренных контрактом 

обязательств данного учреждения; 

за счет средств, полученных при осуществлении им 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 помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

 

1.3. Положение не применяется в следующих случаях расходования средств 

Заказчиком:  

1) заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает 

поставки товаров); 

2) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

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

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

1.4. Цели и принципы регулирования закупочной деятельности. 

Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях: 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности;  

эффективного использования денежных средств;  

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

товаров, работ, услуг (далее также - закупки) и стимулирования такого участия; 

развития добросовестной конкуренции; 

обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

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

принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

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

Заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 
2.1. Извещение о проведении конкурса, аукциона в электронной форме (далее - 

аукцион) или запроса котировок, размещается в единой информационной системе для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее – официальный сайт) в соответствии с частью 5 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе, аукционе, и не менее чем пять рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  
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Победителем конкурса признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, установленные конкурсной документацией.  

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

2.2. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд». 

3. ЗАКАЗЧИК 

 
3.1. Заказчиком в отношениях, регулируемых настоящим Положением, является 

муниципальное дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Знаменский 

детский сад «Василек». 

3.2. Для осуществления функций по осуществлению закупки Заказчик вправе 

привлечь на договорной основе специализированную организацию.  

 

4. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Проведение закупочной деятельности осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг 

(далее – план закупки).  

4.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации.  

4.3. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем один год.  

4.4. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может 

проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки. 

4.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме. 

4.6. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 

площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, что допускает 

отклонения от хода процедур, предусмотренных настоящим Положением.  

 

 
5. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКЕ 

 

5.1. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по 

закупкам товаров, работ, услуг (далее - комиссия). 

5.2. Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения 

деятельности определяются Заказчиком в Положении о комиссии. 

5.3. Число членов комиссии по закупке должно быть не менее чем пять человек. 

Замена члена комиссии по закупке допускается только по решению Заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии.  



 
 

5.4. Комиссия по закупке правомочна осуществлять свои функции, если  

на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. В случае, если на заседании комиссии присутствует менее чем пятьдесят 

процентов общего числа ее членов, Заказчик объявляет о переносе заседания комиссии и 

определяет дату нового заседания.  

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

5.5. В состав комиссии по закупке не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших 

заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки 

(в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 

их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе 

закупочной комиссии Заказчик должен принять решение о внесении изменений в состав 

комиссии по закупке. Член комиссии по закупке, обнаруживший после подачи заявок, 

свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

заявление об этом председателю комиссии по закупке или лицу, его замещающему, а 

также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном 

отводе члена комиссии по закупке. 

6. УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ 

 

6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

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

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

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

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

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

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

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

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

6.3. При проведении закупки устанавливаются следующие обязательные требования 

к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать контракт; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 



 
 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством 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 взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным 

законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма. 

6.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

предусмотренном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

- неразмещения в единой информационной системе Положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ размещению в единой информационной 

системе, или нарушение сроков размещения; 

- предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

- осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о закупке 

consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F4C1DE3A5D47C8CB87819F67A545111F9DBA36C8CEF445F4A886AE8p10CH
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и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

- неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

6.5.  Положение о закупках, изменения, вносимые в указанное положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в 

течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

6.6. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и 

документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) . 

7. ДОГОВОР НА ЗАКУПКУ 
 

7.1. Договор заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом 

положений Устава учреждения, настоящего Положения и документацией о закупке.  

7.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

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

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

десяти рабочих дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

В случае возникновения при введении единой информационной системы 

федеральным органов исполнительным власти, уполномоченным на введение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

Информация об изменении договора может быть представлена на официальном 

сайте в виде сканированного дополнительного соглашения или соответствующей справки. 

7.3. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

победителем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе.  

Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику конкурса). 



 
 

Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти рабочих дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

7.4. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти рабочих дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

7.5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

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

документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная 

победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе 

котировок. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия 

конвертов и рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному 

участнику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти рабочих 

дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

7.6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Единственный поставщик в течение 10 календарных дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) 

и возвращает Заказчику. 

7.7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с 

настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для 

заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 

опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, 

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий 

оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 

предложенным в заявке такого участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 7.7 

настоящего Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется 

Заказчику. 



 
 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня 

его получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит 

изменения в текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить 

участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с 

указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний 

участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с 

данным протоколом размещается на официальном сайте и сайте Заказчика в соответствии 

с п. 7.2 настоящего Положения. 

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

дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет 

его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

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

которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен 

хотя бы один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

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

товарах, работах, услугах; 

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

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

услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

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

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым 

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

Положением. 

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

которые указаны в п. 7.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об 

отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

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

также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, 

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



 
 

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

Данный протокол размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика в течение трех 

дней после дня его подписания. 

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

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

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

договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 

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

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

и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту 

перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с 

заключенным договором. 

7.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными 

в договоре. 

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

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

7.13. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 

Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

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

указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 

которых осуществляется по его усмотрению. 

7.14. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

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

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик 

вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

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

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Договор по результатам конкурса, аукциона и запроса котировок может быть 

заключен на электронной площадке, если это предусмотрено регламентом работы 

электронной площадки. В данном случае заключение договора в письменной форме не 

допускается. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 

предусмотрено договором. 



 
 

 

8. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 
 

8.1. Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно в зависимости от 

предмета закупки и его спецификации, срочности закупки, её объема и стоимости, 

требований к квалификации поставщиков (исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке 

предложений требуемых товаров (работ, услуг), иных обстоятельств, при которых 

совершается закупка. 

8.2. Аукцион проводится в случае, когда в процессе закупки первоочередное 

значение придается наиболее низкой цене закупки товаров, работ, услуг. 

8.3. Конкурс проводится в случае, когда в процессе закупки первоочередное 

значение придается оценке квалификации и опыта поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), либо условиям поставки (работ, услуг), условиям исполнения договора, а 

также при закупке узкоспециализированных товаров (работ, услуг), продукции высоких 

технологий, сложной техники, сложных или дорогостоящих товаров (работ, услуг). 

8.4. Запрос котировок проводится в случае, когда проведение торгов (аукцион или 

конкурс) является нецелесообразным или практически неосуществимым для закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе вследствие невозможности сформулировать подробные 

или окончательные спецификации в той степени, в какой это требуется для процедур 

торгов, либо при незначительности закупки стандартных товаров (работ, услуг), если её 

стоимость не превышает пятисот тысяч рублей, а также в случае существования срочной 

потребности в закупке в качестве альтернативы закупке у единственного поставщика. 

8.5. Закупка может осуществляться путем проведения следующих процедур:  

1) конкурс; 

2) аукцион, в том числе аукцион в электронной форме; 

3) запрос котировок; 

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

8.6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 34.2 настоящего 

Положения. 

8.7. При закупке товаров, работ, услуг путем конкурса или аукциона могут 

выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, 

в конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются предмет, 

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

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

конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота 

может быть заключен отдельный договор. 

8.8. Решение о способе размещения закупки принимается Заказчиком в соответствии 

с настоящим Положением. 

8.9. Закупка товаров, работ, услуг включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, осуществляется в электронной форме. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 
 

9.1. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, порядок, 

сроки ее размещения определяются в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.  



 
 

9.2. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, 

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о 

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не 

размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает сто тысяч рублей.  

9.3. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в 

соответствии с пунктом 9.1 настоящего Положения, размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

9.4. Информация, размещенная на официальном сайте и сайте Заказчика, доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

 

ГЛАВА II 

 

ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

10. Конкурс.  

10.1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимается процедура закупки, 

победителем которой признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 

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

которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

10.2. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения определяются настоящим 

Положением и документацией о конкурсе. 

 

11. Извещение о проведении конкурса 
 

11.1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

11.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, 

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 документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 



 
 

11.3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в конкурсной документации. 

 

12. Конкурсная документация 
 

12.1. Конкурсная документация должна быть размещена на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.  

12.2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

конкурсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов конкурса; 

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

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

14) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

15) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

16) проект договора (является неотъемлемой частью конкурсной документации) и 

сведения о порядке и сроках его заключения.  
 

13. Разъяснение положений конкурсной документации  

 



 
 

13.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации в порядке и в сроки, установленные конкурсной 

документацией. 

13.2. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 

указанных разъяснений. 

 

14. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию 
 

Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, документацию о 

конкурсе, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 

закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

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

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

 

15. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
 

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

в соответствии с конкурсной документацией. 

15.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

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

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В 

случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на 



 
 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и 

подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки; 

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 

закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. 

Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки 

представляет соответствующее письмо;  

ж) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в 

конкурсе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 

копия такого поручения); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие 

товары, работы, услуги являются предметом конкурса; 

- обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, обязательным требованиям, установленным разделом 6 настоящего 

Положения. 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

товара, услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товару, работам, услугам.  

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

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

размещается заказ. 



 
 

15.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том 

заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей 

частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее 

исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке 

листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки 

на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

такого участника. 

15.5. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что участник закупки изучил 

всю конкурсную документацию (включая все приложения к ней), все изменения, 

разъяснения конкурсной документации и безоговорочно согласен с условиями участия в 

конкурсе, содержащимися в конкурсной документации (включая все приложения к ней), 

во всех изменениях, разъяснениях конкурсной документации. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

15.6. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса 

(лота), на участие в котором подается данная заявка. 

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не 

возвращаются участнику закупки.  

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

или отозвать заявку на участие в конкурсе в порядке и в сроки, установленные конкурсной 

документацией. 

 

16. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 

16.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе определяется конкурсной документацией. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

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

конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 

заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

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

при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 



 
 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте  

не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

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

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

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

16.3. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

заявки возвращаются подавшим их участникам. 

16.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

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

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

уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей 

отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

 

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
 

17.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие 

участников закупки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

При этом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

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

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

не указаны в конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам 

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

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

17.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к 

участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие 

в конкурсе, решение о допуске участника закупки участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, 

сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в 

конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.  

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

17.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам 

закупки или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного участника закупки, конкурс признается несостоявшимся. В указанном случае 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником либо объявить о 

проведении повторного конкурса. 



 
 

 

18. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
 

18.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной документацией. 

18.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. При этом 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

Совокупная значимость всех критериев, установленных конкурсной документацией, 

должна составлять сто процентов.  

18.3. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным подпунктом 2 пункта 18.2 настоящего 

раздела, вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника 

конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные 

показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

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

установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

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

конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 

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

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

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

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

18.5. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом  оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 

конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров. 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

18.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 



 
 

ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

19. Аукцион.  

19.1. В целях настоящего Положения под аукционом понимается процедура закупки, 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 

на право заключить договор, наиболее высокую цену договора, путем проведения торгов 

по правилам и в порядке, установленном в документации об аукционе на основании 

настоящего Положения. 

19.2. Порядок проведения аукциона, сроки его проведения определяются настоящим 

Положением и документацией об аукционе. 

 

20. Извещение о проведении аукциона 
20.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

20.2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 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 документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

20.3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

документации об аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации об аукционе. 

 

21. Документация об аукционе 
21.1. Документация об аукционе должна содержать: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 



 
 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

12) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в аукционе. 

13) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

14) проект договора (является неотъемлемой частью документации  

об аукционе) и сведения о порядке и сроках его заключения.  

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

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

21.2. При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны 

сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев:  

1) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

2) исключительных случаев закупки товаров, обладающих уникальными 

качественными, техническими, функциональными характеристиками (потребительскими 

свойствами). 

В случае закупки печатных изданий документация об аукционе может содержать 

указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова 

«или эквивалент» не используются. 

 

23. Разъяснение положений документации об аукционе 
 

23.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе в порядке и в сроки, установленные документацией 

об аукционе. 

23.2. Разъяснения положений документации об аукционе размещаются Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 

указанных разъяснений. 

 

24. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию 

об аукционе 



 
 

24.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона и документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

24.2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию об 

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

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

24.3. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любой момент вплоть до 

подведения итогов аукциона.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

соответствующего решения.  

 

25. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

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

в соответствии с документацией об аукционе. 

25.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении  аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении  аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении  аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от 

имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 



 
 

участника процедуры закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 

закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При 

этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются 

вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких 

документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

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

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 

копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие 

товары, работы, услуги являются предметом аукциона; 

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

г) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии пунктами 6.3.-6.4. 

настоящего Положения, в случае если такие требования были установлены в аукционной 

документации; 

4) Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю 

документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения 

документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в 

документации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, 

разъяснениях документации об аукционе. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота). 

25.3. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 

При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в 

котором подается данная заявка. 



 
 

25.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в аукционе в порядке и в сроки, установленные 

документацией об аукционе. 

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

признается несостоявшимся. Указанная заявка подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном разделом 27 настоящего Положения. 

 

26. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
26.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе. 

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

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

26.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупок и о 

признании такого участника участником аукциона, или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 

подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в 

аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого 

участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого 

члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в 

допуске к участию в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

26.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе 

и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте 26.3 настоящего Положения. 

26.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

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

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

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 

того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в 

отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в 



 
 

порядке, предусмотренном пунктом 26.4. настоящего Положения, за исключением 

участника закупки, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику 

в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

26.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам 

закупки или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

одного участника закупки, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником либо объявить о 

проведении повторного аукциона. 

 

27. Порядок проведения аукциона 
 

27.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 

аукционе. 

27.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, участников 

аукциона или их представителей. 

27.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

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

установленный документацией об аукционе. 
27.4. Порядок проведения аукциона устанавливается в документации об аукционе.  
В случае, если при проведении аукциона присутствовал один участник или не 

присутствовал ни один участник, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о 

цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального 

размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 

предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.  

27.5. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и 

предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами 

комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

 

 

 

ЗАКУПКИ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

28. Запрос котировок 

28.1. Под запросом котировок понимается процедура закупки, при которой 

комиссия определяет победителя запроса котировок, предложившего наиболее низкую 



 
 

цену договора, путем рассмотрения и оценки ценовых предложений участников закупки в 

порядке, установленном извещением о проведении запроса котировок на основании 

настоящего Положения. 

28.2. Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться путем запроса котировок 

в случаях, если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. 

Заказчик путем запроса котировок осуществляет закупки  товаров, работ, услуг на 

сумму не более чем пятьсот тысяч рублей в течение квартала. 

28.3. Порядок проведения запроса котировок, сроки его проведения определяются 

настоящим Положением и извещением и документацией о проведении запроса котировок.  

 

29. Извещение и документация о проведении запроса котировок  
29.1. Особенности порядка проведения запроса котировок, сроки его проведения, 

требования, предъявляемые к котировочной заявке, определяются извещением и 

документацией о проведении запроса котировок 

29.2. Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса 

котировок не менее чем за пять рабочих дней до истечения срока подачи котировочных 

заявок. 

Извещение и документация о проведении запроса котировок (далее - запрос 

котировок) должны содержать, в том числе, следующие сведения:  

1) способ закупки; 

2) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты Заказчика 

(при его наличии); 

3) источник финансирования заказа; 

4) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного 

документа; 

5) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

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

должны быть указаны требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара.  

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

услуг; 

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

9) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в 

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

сборов и других обязательных платежей; 

10) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

окончания срока подачи котировочных заявок; 

12) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

13) проект договора (является неотъемлемой частью извещения и документации о 

проведении запроса котировок) и сведения о порядке и сроках его заключения.  



 
 

29.3. При указании в документации о проведении запроса котировок  на товарные 

знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев: 

1) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

Заказчиком; 

2) исключительных случаев закупки товаров, обладающих уникальными 

качественными, техническими, функциональными характеристиками (потребительскими 

свойствами). 

 

30. Требования, предъявляемые к котировочной заявке  
30.1. Котировочная заявка должна содержать, в том числе, следующие сведения 

и документы:  

1) наименование, место нахождения, фамилию, имя, отчество, место жительства, 

банковские реквизиты, контактный телефон участника закупки;  

2) описание поставляемого товара, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание 

выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных  

и качественных характеристик;  

4) цену договора, предлагаемую участником закупки, с указанием сведений  

о включенных или не включенных в нее расходах;  

5) иные сведения и документы в соответствии с требованиями извещения и 

документации о проведении запроса котировок.  

 

31. Порядок проведения запроса котировок  
31.1. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение  

и документацию о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до 

дня истечения срока представления котировочных заявок. 

Внесение в запрос котировок изменений (за исключением случая продления срока 

подачи котировочных заявок, предусмотренного настоящим Положением), разъяснение 

его положений не допускаются.  

31.2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой момент 

вплоть до подведения итогов запроса котировок.  

Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

 

32. Порядок подачи котировочных заявок  
32.1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.  

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и 

документацию о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним) и 

согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении и 

документации о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним).  

32.2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной 

форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в срок, указанный в извещении и документации 

о проведении запроса котировок. 

Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки котировочной заявки 

и несет все риски, связанные с выбором способа доставки.  

32.3. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 



 
 

котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются 

подавшим их участникам.  

32.4. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок 

на пять рабочих дней и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока 

подачи таких заявок. При этом Заказчик направляет запрос котировок не менее чем трем 

участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение 

работ, оказание услуг.  

Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных 

заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения 

котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении и документации о 

проведении запроса котировок.  

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

в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни 

одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса 

котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса 

котировок, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о 

проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником в 

котировочной заявке.  

32.5. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подана ни 

одна заявка, Заказчик вправе осуществить повторную закупку или принять решение о 

заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При 

этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией о проведении запроса котировок, по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора.  
 
33. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  
33.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных 

заявок комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие  

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. 

При этом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования  

и осуществлять оценку и котировочных заявок по критериям и в порядке, которые не 

указаны в извещении и документации о проведении запроса котировок. Требования, 

предъявляемые к участникам запроса котировок, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к условиям исполнения договора, критерии  

и порядок оценки котировочных заявок, установленные Заказчиком, применяются  

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

услугам, к условиям исполнения договора. 

33.2. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

33.3. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками 

закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.  



 
 

33.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях 

договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных 

котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, 

об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается 

на официальном сайте.  

33.5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении и документации о проведении запроса котировок, не представил Заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора.  

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с исковым требованием о 

понуждении победителя заключить договор и о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, 

предложившим такую же, как победитель, цену договора, а при отсутствии такого 

участника - с участником, предложение о цене договора которого содержит лучшее 

условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 

запроса котировок условия, если такая цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену договора. При этом заключение договора для указанных участников 

является обязательным. В случае уклонения указанных участников от заключения 

договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников 

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

заключения договора, либо осуществить повторную закупку или принять решение о 

заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

33.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной 

заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника, 

с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 

котировок от заключения договора. 

 

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) 

 

34. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

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

понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

34.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется Заказчиком в случае, если: 

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

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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



 
 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 

культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

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

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.  

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

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с 

чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 

необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной 

медицинской помощи.  

7) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе или котировочная заявка в соответствии с настоящим Положением. 

8) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку 

на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона в 

соответствии с настоящим Положением; 

9) в аукционе принял участие только один участник аукциона в соответствии с 

настоящим Положением; 

10) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен в 

соответствии с настоящим Положением; 

11) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков 

осуществляются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком 

Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке; 

12) осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства 

определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 

проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 

для нужд Заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 

права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

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

цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

14) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг физическими 

лицами; 

15) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю  

за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства соответствующими авторами; 



 
 

16) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника  

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

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, организационные 

взносы); 

17) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

осуществляются при сумме договора от 100 000 до 2 000 000 рублей при наличии 

конкурирующего рынка при закупках товаров, работ, услуг в соответствии со следующим 

перечнем:  

учебная литература и пособия; 

бумага и изделия из бумаги; канцелярские товары, канцелярские принадлежности;  

горюче-смазочные материалы; 

резиновые изделия;  

полимерные изделия;  

стекло; изделия из стекла;  

услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники, 

радиоэлектронного оборудования;  

услуги по ремонту транспортных средств;  

консультационные услуги;  

юридические услуги;  

бухгалтерские услуги;  

средства измерений;  

автозапчасти и автомобильные аксессуары;  

расходные материалы для офисной техники и мультимедийного оборудования;  

услуги интернет; 

услуги связи; 

информационные услуги; 

медицинские услуги; 

программное обеспечение; 

музыкальные инструменты; 

спортивный инвентарь и оборудование; 

автотранспортные средства; 

изготовление проектно- сметной документации; 

учебное оборудование; 

текущий ремонт имущества (зданий, сооружений и пр.); 

мебель; 

производственное оборудование; 

вентиляционное оборудование; 

электронно - вычислительная техника, ее детали, принадлежности; 

оборудование копировально - множительное; 

посуда; 

бытовая техника; 

инструмент; 

строительные материалы; 

сантехнические материалы; 

электротехническая продукция; 

продукты питания; 

бытовая химия; 

товары хозяйственно- бытового назначения; 

мягкий инвентарь; 

противопожарное специальное оборудование; 



 
 

осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной 

информации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.п. у такого СМИ, 

организации, издающей соответствующие рекламные издания и т.п.;  

проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, 

услуг с ранее приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный 

проект договора, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 

необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию нежилых помещений.  

35. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного 

поставщика, принимает непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное 

им лицо), если имеется письменное обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика. Такое обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в 

конкретном товаре, работе, услуге, информацию о необходимости его приобретения у 

конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены 

договора. 

Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не менее трех лет. 

 

ОТЧЕТ О ЗАКУПКЕ 

 

35.1. Организация вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ,  услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (Сто 

тысяч) рублей. 

35.2. По окончании любой закупки вне зависимости от способа осуществления 

закупки стоимостью свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей Комиссия не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Организацией по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Организацией по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.  

_____________________________ 
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