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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ, услуг Государственного
автономного учреждения Мурманской области разработано в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного
кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов
и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок.
1.1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее также Положение о закупках,
Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные положения связанные с обеспечением закупки.
1.1.3. Положение о закупке утверждается наблюдательным советом ГАУМО «Центр
спортивной подготовки»
1.1.4. Положение не распространяется на договора, заключенные ранее утверждения
данного Положения в установленном Федеральным законом № 223-ФЗ порядке.
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Закон - Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Заказчик – Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр
спортивной подготовки»
Организатор процедуры закупки - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные функции
организатора процедуры закупки в рамках полномочий, переданных ему по договору Заказчиком
или организатором размещения заказа.
Уполномоченный орган - юридическое лицо, которому по договору или соглашению
Заказчиком передаются функции и полномочия организатора процедуры закупки, а также могут
быть переданы права подписания договора.
Участник – 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.
Закупка (процедура закупки) – процедура проведения закупки товаров, работ, услуг путем
проведения конкурентных способов закупки (с проведением торгов, без проведения торгов), а
также путем проведения неконкурентных способов закупки с целью заключения договора с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для удовлетворения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда).
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся
изделия, оборудование, инвентарь, а также электрическая энергия.
Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности,
относится проведение спортивных мероприятий.
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Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения,
включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной,
офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав
(лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в
лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет
закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.
Закупочная документация (конкурсная или аукционная документация, документация
на запрос котировок или запрос предложений) - комплект документов, утверждаемый
Заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в
процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по
результатам процедуры закупки.
Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых на бумажных
носителях: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки,
направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки,
для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий
предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке,
установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.
Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями закупочной документации.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки, осуществляемая
на электронной торговой площадке.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в
электронной форме.
Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной
подписью.
Сайт (официальный сайт) – www.zakupki.gov.ru сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями,
установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сайт Заказчика - сайт Государственного автономного учреждения Мурманской области
«Центр спортивной подготовки» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
www.csp51.jimdo.com.
Ответственное лицо – сотрудник Учреждения (либо специализированной организации,
уполномоченного органа), отвечающий за подготовку закупочной документации, за размещение
закупочной документации на официальном сайте, приглашения к участию в запросе котировок,
запросе предложений и осуществляющее иные полномочия в соответствии с настоящим
положением.
Единая закупочная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган,
создаваемый Заказчиком для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора.
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Электронный аукцион – конкурентный способ закупки, при котором победителем
признается участник закупки, предложивший наименьшую цену договора и проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной торговой площадке;
Открытый конкурс (в том числе двухэтапный конкурс) – конкурентный способ закупки,
при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок,
которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.
Запрос котировок – конкурентный способ закупки, при котором победителем признается
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену, где начальная (максимальная) цена
договора не превышает 500 тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка за предыдущий
финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, не превышает 10 млн. рублей;
Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором победителем
признается участник закупки, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в
документации о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует
установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам;
Закупка у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки, при
котором Заказчик вправе заключить договор по основаниям, указанным в разделе 10 настоящего
Положения.
Переторжка – элемент закупочной процедуры, позволяющий Заказчику предоставлять
Участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения
первоначальной (указанной в заявке) цены договора при условии сохранения остальных
положений заявки без изменений.
1.3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.
1.3.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг
и основные требования к закупке товаров, работ, услуг о закупках товаров, работ, услуг (далее –
Положение) регулирует отношения, связанные с проведением закупок Государственным
автономным учреждением Мурманской области «Центр спортивной подготовки», (далее —
ГАУМО «ЦСП», Заказчик, Учреждение) При этом здесь и далее под закупками продукции
(товаров, работ, услуг) понимается заключение любых возмездных гражданско-правовых
договоров с юридическими и физическими лицами, а также объединениями этих лиц, в которых
Учреждение выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому
договору.
1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими
принципами:
информационная открытость закупки, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления закупок;
обеспечение единства экономического пространства;
целевое и экономически эффективное использования денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
развитие добросовестной конкуренции, т.е. равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупки;
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок;
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия;
создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей ГАУМО
«ЦСП» в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления недопустимых
требований к участникам закупки.
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Нормативно-правовое регулирование закупок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд ГАУМО «ЦСП» основывается на положениях Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса РФ,
Федерального закона РФ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), иных федеральных законов и нормативноправовых актах регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок, а также
принятым в соответствии с ними и утвержденным Наблюдательным советом ГАУМО «ЦСП»
Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения
Мурманской области «Центр спортивной подготовки», регламентирующим правила закупки
товаров, работ, услуг (далее - Положение о закупке).
2.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную
деятельность ГАУМО «ЦСП» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
2.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
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 22 декабря 2008 года N 227-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.
2.4. Положение о закупках разрабатывается Заказчиком на основании типового положения,
утвержденного приказом Комитета государственных закупок Мурманской области.
2.5. Положение и внесение в него изменений, предусматривающих включение
дополнительных пунктов или разделов, относящихся к специфике деятельности Заказчика,
осуществляется при наличии согласования с Комитетом по физической культуре и спорту
Мурманской области (далее - Учредитель) в ведомственном подчинении которого находится
Заказчик.
2.6.
Положение о закупках в новой редакции и перечень вносимых изменений
направляются Учредителю путем электронной или факсимильной связи и подлежат согласованию
или возвращаются на доработку в течение 2 (двух) рабочих дней.
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК.
3.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС) не позднее чем в
течение 15 (пятнадцати дней) со дня утверждения.
3.2. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информацию
о закупке на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.csp51.jimdo.com), на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой
информации.
3.3.
В единой информационной системе при закупке Заказчик размещает информацию о
закупке, в том числе извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в
такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы,
составляемые в ходе закупки, а также иную информацию, размещение которой в единой
информационной системе предусмотрено Законом и положением о закупке, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 3.12 и 3.13 настоящей статьи.
3.4. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или
открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения,
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации о закупке.
3.5. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
3.5.1. способ закупки (открытый конкурс, электронный аукцион или иной
предусмотренный положением о закупке способ);
3.5.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
3.5.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
3.5.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3.5.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
3.5.6. 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;
3.5.7. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
3.6. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением
о закупке, в том числе:
3.6.1.
требования к
безопасности, качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
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3.6.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3.6.3. 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;
3.6.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
3.6.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
3.6.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
3.6.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
3.6.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
3.6.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
3.6.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
3.6.11. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
3.6.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
3.6.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
3.7. Изменения, вносимые в извещение и документацию, разъяснения документации,
протоколы, составляемые в ходе закупки, так же подлежат размещению в единой
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, подписания таких
протоколов. Размещению в указанные сроки подлежит также иная информация, размещение
которой предусмотрено настоящим положением о закупке, за исключением случаев,
предусмотренных частями 3.12. и 3.13. настоящей статьи.
3.8. В случае, если при заключении или 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 10 (десяти) дней со
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация
об изменении договора с указанием измененных условий.
3.9. 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 в единой информационной
системе 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.
3.10. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 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 Федеральным законом и 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.
3.11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии
с Законом и настоящим положением о закупках информация о закупке, положения о закупке,
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
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3.12. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 3.13. настоящей статьи. Заказчик вправе не
размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составит более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в
единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает пятьсот тысяч рублей.
3.13. Правительство Российской Федерации вправе определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе;
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.
3.14. Размещение заказчиками в единой информационной системе информации о закупке
осуществляется без взимания платы. Порядок размещения в единой информационной системе
информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок
регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на
ведение единой информационной системы.
3.15. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает
в единой информационной системе:
3.15.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки товаров, работ, услуг;
3.15.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.15.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16
настоящей статьи;
3.15.4. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.16. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит
информацию и документы, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2014 г. № 1132 в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения,
заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения в течение 10 (десяти) дней со дня внесения таких изменений. Информация о
результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение 10 (десяти)
дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
3.17. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
настоящим Положением и Законом не подлежат размещению в единой информационной системе.
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК.
4.1. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о
внесении в него изменений осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения
плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки на период не менее чем один год
в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного
года.
4.2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана
установлены Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932.
4.2.1. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых
для удовлетворения потребностей заказчика.
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4.2.2. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Закона сведения о закупке
товаров (работ, услуг), 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 которой принято решение Правительством Российской Федерации о не
размещении информации в ЕИС в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона.
4.2.3. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Закона сведения о
закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100
тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не
превышает 500 тыс. рублей.
4.3. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами
заказчика, а также настоящим положением о закупке, утвержденным в установленном порядке, в
том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки
товаров (работ, услуг).
4.4. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:
4.4.1. изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
4.4.2. изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым
объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
4.5. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения
открытого конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не
позднее размещения в единой информационной системе (до введения в действие ЕИС -на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг) извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них
изменений.
4.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от
пяти до семи лет.
4.7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
4.8. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Закона, должен содержать
раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у таких субъектов.
4.9. Все закупки должны проводиться в соответствии с утвержденным планом закупок, и
после согласования Заказчиком плана закупки или его изменения с учредителем путем
электронной или факсимильной связи течение 2 (двух) рабочих дней.
4.10. Проведение Заказчиком закупок без включения соответствующей закупки в план
закупок не допускается.
РАЗДЕЛ 5. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ.
5.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает
единую закупочную комиссию, (далее - комиссия).
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5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки.
При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель
комиссии.
5.3. Комиссия принимает как решения о выборе способа проведения процедуры закупки, так
и решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при
проведении процедур закупки в том числе:
5.3.1. о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
5.3.2. о выборе победителя процедуры закупки;
5.3.3. о признании процедуры закупки несостоявшейся;
5.3.4. о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки.
5.4. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек
5.5. При проведении конкурсов для заключения договоров на закупку произведений
интеллектуальной деятельности в состав комиссии должны включаться лица творческих
профессий в соответствующей области. Число таких лиц должно составлять не менее чем
пятьдесят процентов общего числа членов комиссии.
5.6. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.7. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки
соответствия участников Открытого конкурса дополнительным требованиям, либо физические
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного
органа в сфере закупок.
5.8. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о
создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами,
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.9. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение
о создании комиссии.
5.10. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов для принятия
решения, которое принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. При
равенстве голосов решающим является голос председателя закупочной комиссии. Члены комиссии
должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.11. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона, может быть обжаловано
любым участником закупки в порядке, установленном Законом, и признано недействительным по
решению контрольного органа в сфере закупок.
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РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ДОГОВОРА, ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА.
6.1. Источниками формирования начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) могут
служить:
- общедоступная информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закупки;
- собственные расчеты на основе изучения рынка требуемых товаров (работ, услуг);
- информация о ценах товаров (работ, услуг), которая содержится в государственной
статистической отчетности;
- информация о ценах производителей;
- общедоступные результаты изучения рынка
- результаты исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика в реестре
договоров;
- иные источники информации.
6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется в виде протокола
формирования начальной (максимальной) цены договора, в котором в том числе указываются:
6.2.1. методы формирования начальной (максимальной) цены договора;
6.2.2. реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная
(максимальная) цена договора;
6.2.3. реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на
запросы Заказчиков информации о ценах, если источником информации о ценах на товары
(работы, услуги) являются полученные от поставщиков сведения о ценах;
6.2.4. реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации о
ценах товаров (работ, услуг) ранее заключенные Заказчиком договора;
6.2.5. адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, если источником информации о ценах являются данные из информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
6.2.6. подробный расчет начальной (максимальной) цены договора;
6.2.7. иные документы и информация.
6.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора не требуется в случаях закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с пунктами 10.2.1-10.2.5.;
10.2.7. ; 10.2.12.; 10.2.15. - 10.2.17.; 10.2.21. - 10.2.23. ;10.2.27.; 10.2.28.; 10.2.34. ;10.2.35.; 10.2.48.
раздела 10 настоящего Положения.
6.4. Определение начальной (максимальной) цены договора на поставку товаров
производится с использованием следующих методов:
- на основе рыночной стоимости закупаемых товаров;
- исходя из стоимости аналогов (с последующей корректировкой);
- на основе параметрических методов;
- в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в установленном порядке.
6.4.1.Метод расчета на основе рыночной стоимости используется для определения начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) на поставку товаров, реализуемых на
функционирующем рынке, а также по заказам, при наличии данных о ценах на поставку или
изготовление товаров. Другие методы могут применяться преимущественно для определения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на поставку товаров, изготавливаемых на
заказ.
6.5.Определение начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на оказание услуг
производится исходя из требований заказчика к видам предоставляемых услуг, их объему и
качеству, установленных в техническом задании с использованием следующих методов:
- на основе рыночной стоимости оказываемых услуг;
- путем калькуляции затрат на оказание услуг;
- исходя из стоимости аналогов с последующей корректировкой.
6.6.Определение начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на выполнение работ
производится исходя из требований заказчика к их видам, объему и качеству, установленных в
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техническом задании, спецификации, проектной документации, с использованием следующих
методов:
- путем составления смет на выполнение работ, их индексирования;
- с использованием удельных показателей;
- на основе рыночной стоимости выполнения работ.
6.7. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, хранятся вместе с
документацией о закупках у Заказчика.
6.8. Установленные в документации о закупке требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товаров, работ, услуг, к размерам, упаковке, отгрузке товаров,
к результатам работ,
предусмотренных техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
Заказчика, не должны приводить к ограничению числа участников закупки, и, как следствие,
недопущению, ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупки в результате
таких действий как:
6.8.1. объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально
не связанных между собой;
6.8.2. установления требований, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке;
6.8.3. укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки;
6.8.4. установления требований к поставляемому товару, которым соответствует товар
единственного производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку товара без
сопровождения словами «или эквивалент», «или аналог» и определения параметров
эквивалентности, за исключением случаев необходимости обеспечения технологической
совместимости предмета закупки с товаром, имеющимся у Заказчика.
РАЗДЕЛ 7. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
7.1. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
7.1.1. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с положениями настоящей главы. При этом он не вправе совершать действия,
влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
7.1.2.Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Способ закупки определяется заказчиком для каждого
конкретного товара, работы и услуги.
7.1.3. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
7.1.3.1. конкурентные способы закупки
7.1.3.1.1. путем проведения торгов:
а) открытый конкурс;
б) электронный аукцион;
7.1.3.1.2.без проведения торгов:
а) запрос котировок;
б) запрос предложений;
7.1.3.2.неконкурентные способы закупки:
а) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.1.4. Под открытым конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие
условия исполнения договора.
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7.1.5. Под электронным аукционом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки,
предложивший наименьшую цену договора. Электронный аукцион – способ закупки, проведение
которого обеспечивается на электронной торговой площадке;
7.1.6. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок, при котором
информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и победителем, в котором признается участник, предложивший наиболее низкую цену
договора и начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей.
7.1.7. Под запросом предложений понимается способ закупки, при котором победителем
признается участник закупки, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в
документации о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует
установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам;
7.1.8. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается
способ закупки, при котором Заказчик вправе заключить договор по основаниям, указанным в
разделе 10 настоящего Положения.
7.1.9. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться
в электронной форме. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.1.10.
В
случае,
если
закупка
товаров,
работ,
услуг
осуществляется
в электронной форме, а электронная торговая площадка предусматривает иные наименования
способов закупок данного раздела, Заказчик имеет право указать в плане закупок, извещении и
документации наименования способов закупок согласно регламенту работы электронной торговой
площадки.
7.1.11. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке,
документация, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, а также
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке хранятся Заказчиком или
организатором осуществления закупок не менее трех лет.
7.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК.
7.2.1. Конкурентные процедуры закупок могут проводиться среди неограниченного круга
участников (открытые закупки), среди ограниченного круга участников (закупки с ограниченным
участием, закрытые закупки,).
7.2.1.1. К закупкам с ограниченным участием допускаются только участники закупки,
прошедшие предварительный квалификационный отбор.
7.2.1.2. В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в
соответствующей процедуре закупок, информация о таком ограничении должна быть указана в
извещении о закупке.
7.2.1.3. К закрытым закупкам допускаются:
а) лица, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в случае,
если сведения, составляющие государственную тайну содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте договора. Перечень таких лиц определяется заказчиком.
б) лица, определенные решением заказчика, в случае, если Правительством Российской
Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте в соответствии с п.1. ч. 16 ст.4
Федерального закона № 223-ФЗ, или перечни и (или) группы товаров сведения о закупке которых
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте в
соответствии с п.2. ч. 16 ст.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Перечень таких лиц определяется
заказчиком.
7.2.1.4. Порядок проведения закрытых закупок устанавливается и утверждается Заказчиком
в документации по проведению закупок с ограниченным участием.
7.2.2. Закупки могут осуществляться:
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7.2.2.1. исключительно с использованием документов на бумажных носителях (при
проведении закрытых закупок);
7.2.2.2. исключительно с использованием документов в электронной форме (при
проведении закупок в электронной форме);
7.2.2.3. с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в
электронной форме (при проведении открытых закупок, закупок с ограниченным участием)
7.2.3. Заказчик вправе применить переторжку как дополнительный элемент закупочной
процедуры, в которой победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения договора (открытый конкурс и запрос предложений). Комиссия по осуществлению
закупок принимает решение о проведении переторжки.
7.2.4. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые
в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по
осуществлению закупок к участию в конкурсе, запросе предложений. Участник вправе не
участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными
условиями.
7.2.5. Переторжка проводится при следующих условиях:
7.2.5.1. Процедура закупки может проводиться с переторжкой, если к участию допущено
два и более участника закупки и такая возможность предусмотрена документацией о закупке.
7.2.5.2. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений,
определенные комиссией по осуществлению закупок, указываются в письмах, приглашающих
участников конкурса, запроса предложений на процедуру переторжки.
7.2.5.3. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на участие в закупке в ЕИС.
7.2.5.4. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность
добровольно повысить предпочтительность своих предложений. Участник закупки повышает
предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и
документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в документации о
закупке. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной
заявке изменяются.
7.2.5.5 Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в
закупке, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в
документации о закупке. Представление измененных сведений и документов, касающихся других
критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются.
7.2.5.6. При проведении переторжки участникам может быть предоставлена возможность
добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения следующих условий
договора (без изменения остальных условий заявки на участие в процедуре закупки), если они
являются критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки и оценка по указанным
критериям осуществляется в соответствии с документацией процедуры закупки:
1) снижение цены;
2) уменьшение сроков поставки продукции для процедур закупок свыше 10 миллионов
рублей с НДС;
3) снижение авансовых платежей для процедур закупок свыше 10 миллионов рублей с
НДС;
7.2.5.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме,
должны быть указаны в документации процедуры закупки.
7.2.5.8.Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
7.2.5.9. При проведении переторжки участники процедуры закупки к установленному
Заказчиком, организатором осуществления закупок сроку представляют лично или через своего
уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи
заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки
на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми
условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых
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условий.
7.2.5.10. В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками
участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы,
соответствующие критериям оценки заявок на участие в закупке. Они представляются секретарю
комиссии в письменной форме в запечатанном конверте.
7.2.5.11. Заседание комиссии по осуществлению закупок по вскрытию конвертов
с измененными условиями заявки на участие в процедуре закупки проводится в порядке,
предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с
оформлением аналогичного протокола и его размещением в ЕИС в аналогичные сроки. На этом
заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников, своевременно
представивших такие конверты.
7.2.5.12. В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет предмета закупки (лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица (ИНН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем
комиссией по закупкам при получении заявки;
5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям
оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в
заявке изменяются и какие предлагаются.
7.2.5.13. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном
для данной процедуры настоящим Положением в соответствии с критериями оценки, указанными
в документации процедуры закупки.
7.2.6. Запрещается проведение Заказчиком переторжки как дополнительного элемента
закупочной процедуры, если ее возможность не была предусмотрена в извещении и документации
о закупке.
7.3. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
7.3.1. Открытый конкурс (далее по тексту - конкурс) – процедура закупки, победителем
которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной
документации на основании настоящего Положения о закупке.
7.3.2. Заказчиком, организатором осуществления закупок может быть установлено
требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе) в
размере, предусмотренном пунктом 9.3.1. настоящего Положения. В случае если Заказчиком,
организатором осуществления закупок установлено требование обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников
процедуры закупки и указывается в конкурсной документации.
7.3.3. При проведении открытого конкурса переговоры Заказчика, организатора
осуществления закупок, специализированной организации или конкурсной комиссии с
участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам
участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.
7.3.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса, не позднее чем за 5
дней до дня окончания срока подачи заявок.
7.4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.
7.4.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком,
организатором осуществления закупок, специализированной организацией в единой
информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
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7.4.2. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация
также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых
средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.
7.4.3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса Заказчика, организатора осуществления закупок,
специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшего торги;
7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на
котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой Заказчиком, организатором осуществления закупок за предоставление конкурсной
документации в письменной форме, если такая плата установлена;
8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов Открытого
конкурса;
9) сведения о предоставлении преференций.
7.4.4. Заказчик, организатор осуществления закупок вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не
допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются в единой информационной системе Заказчиком, организатором осуществления
закупок, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой
информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее
пятнадцати дней.
7.4.5. Заказчик, организатор осуществления закупок, официально разместивший в единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о проведении открытого конкурса.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком, организатором
осуществления закупок, специализированной организацией в течение двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для
официального размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса.
7.4.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком,
организатором осуществления закупок вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие
в открытом конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 настоящего
Положения.
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7.5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.5.1.
Конкурсная
документация
разрабатывается
Заказчиком,
организатором
осуществления закупок, специализированной организацией и утверждается Заказчиком,
организатором осуществления закупок.
7.5.2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком,
организатором осуществления закупок, к количеству, 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.
7.5.3. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и
инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который
является предметом открытого конкурса, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются
предметом открытого конкурса, их объема и качественных характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
Поставщика (подрядчика, исполнителя), а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком
Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;
9) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива,
если используется аккредитивная форма оплаты;
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество
товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
12) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии со статьей
8 настоящего Положения;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в
такие заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры
закупки разъяснений положений конкурсной документации;
15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
16) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
17) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
19) 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, организатором, осуществления закупок
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
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20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения
исполнения договора определяется статьей 9 настоящего Положения;
21) срок со дня размещения в единой информационной системе выписки из протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель открытого
конкурса должен подписать проект договора.
7.5.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения открытого
конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
7.5.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
7.6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.6.1. В случае проведения открытого конкурса Заказчик, организатор осуществления
закупок, специализированная организация, обеспечивают размещение конкурсной документации в
единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
7.6.2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса, Заказчик, организатор осуществления закупок на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления, обязаны предоставить такому лицу конкурсную
документацию, в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом
конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником
процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена Заказчиком, организатором осуществления закупок и указание об этом содержится в
извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен
превышать расходы Заказчика, организатора осуществления закупки, специализированной
организации заказа на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
7.6.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
7.6.4. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном частью 2
настоящей статьи.
7.7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В
НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ.
7.7.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, Заказчику, организатору осуществления закупок запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня
поступления указанного запроса Заказчик, организатор осуществления закупок обязаны направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, организатору осуществления закупок
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
7.7.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть
размещено Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией
в единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной
документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
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7.7.3. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение
одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию, такие изменения размещаются Заказчиком, организатором осуществления закупок,
специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым
была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.
7.8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
7.8.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
7.8.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме
может быть подана участником процедуры закупки посредством почты или курьерской службы.
7.8.3. 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 за
исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 7.9.5 и подпунктах 1, 2 пункта 7.10.1.2
настоящего Положения.
7.8.4. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных
настоящим Положением документов и сведений, не допускается.
7.8.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении каждого предмета открытого конкурса.
Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных
предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо
основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом
альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения.
Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и
условиям, указанным в конкурсной документации. Если подается предложение с
альтернативными параметрами допустимыми конкурсной документацией, такое предложение
считается основным.
7.8.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками.
7.8.7. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик,
организатор осуществления закупок, специализированная организация обязаны обеспечить
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целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.8.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок
на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной
документации. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.
7.8.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, организатором осуществления закупок,
специализированной организацией в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и
регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об
участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника
процедуры закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок,
специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
7.8.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся.
7.8.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная
заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 7.10, 7.11, настоящего
Положения. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня
рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику процедуры закупки, подавшему
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор
заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но
цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную
в извещении о проведении открытого конкурса. Участник процедуры закупки, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
7.8.12. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 настоящего Положения.
7.8.13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым
заключается договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором
осуществления закупок было установлено требование представления обеспечения исполнения
договора до его заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от
заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не
возвращаются.
7.9. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
7.9.1. Публично в день, время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день.
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7.9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.9.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые
поступили Заказчику, организатору осуществления закупок до вскрытия заявок на участие в
конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
7.9.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.9.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие, в конкурсе
которого вскрывается;
2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе;
4) в случае указания в конкурсной документации возможности подавать альтернативные
предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений, количество альтернативных
предложений, их цены, по каким аспектам конкурсной документации поданы данные
альтернативные предложения;
5) информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был
признан таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
6) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим
пунктом, в случае установления на заседании конкурсной комиссии, факта отсутствия прошивки
заявки на участие в конкурсе.
7.9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
Заказчиком, организатором осуществления закупок непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола, не содержащая информацию о
составе конкурсной комиссии, размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок,
специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола, в единой информационной системе.
7.9.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в
указанный протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.
7.9.8. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация
обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация также вправе
осуществлять видеотрансляцию в единой информационной системе процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, в случае, если информация о возможности
осуществления видеотрансляции была указана в конкурсной документации. Условия согласия
участника на осуществление видеотрансляции вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе в сети Интернет должны быть указаны в конкурсной документации. Видеотрансляция
носит общий информационный характер и не отменяет размещение в единой информационной
системе выписки из протокола согласно части 6 настоящей статьи. Любой участник процедуры
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии,
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вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким
заявкам.
7.9.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в тот же
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.
7.9.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 настоящего
Положения.
7.10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
7.10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников
процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в
заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной
документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были
установлены в конкурсной документации.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, или со дня открытия доступа к заявкам,
поданным в форме электронных документов.
7.10.1.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией
рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные
предложения участника. На стадию оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
основное и альтернативные предложения участника допускаются (или отклоняются) также
отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не
затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо
альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой,
то все альтернативные предложения такого участника отклоняются.
7.10.1.2. В ходе рассмотрения заявок организатор осуществления закупок по решению
конкурсной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной
документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором
осуществления закупок не должны создаваться преимущественные условия участнику или
нескольким участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме, или в
нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.),
доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий
бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у
участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении
организатору осуществления закупок исправленных документов. При исправлении
арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений
между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма,
указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой,
получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая
цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество
исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой
цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части
исправления указанных организатором осуществления закупок арифметических и грамматических
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не
допускается к участию в конкурсе;
24

3) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены,
валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных
условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям
заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой
процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах 1 и
2 настоящей части, если в соответствии с пунктом 7.10.5. Положения имеются также иные
основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
Решение конкурсной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов,
указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, отражается в протоколе заседания конкурсной
комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком,
организатором осуществления закупок в течение дня, следующего за днем проведения заседания
конкурсной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии размещается в единой
информационной
системе
Заказчиком,
организатором
осуществления
закупок,
специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается
не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения в единой
информационной системе протокола заседания комиссии. Все направленные участникам
процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором осуществления
закупок в Журнале запросов – ответов.
Срок представления участником процедуры закупки указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей
части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры
закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня
направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме
запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
7.10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры 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 и
Заказчиком, организатором осуществления закупок не позднее следующего дня за днем окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.10.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании
его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения,
которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации,
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
3) информацию о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был
признан таковым с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.
7.10.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается
заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в единой
информационной системе. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной
системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном
голосовании членов комиссии.
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7.10.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не
допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией о закупке либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о
закупке;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
4) несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную
(максимальную) цену договора;
5) если, Заказчик или закупочная комиссия обнаружат, что участник закупки представил в
составе своей заявки недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.
7.10.6. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
7.10.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником открытого конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки
на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником открытого конкурса принято относительно только одного участника
процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
7.10.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником открытого конкурса,
Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе вправе передать такому участнику открытого конкурса проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении
о проведении открытого конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником
переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе
проведения преддоговорных переговоров.
7.10.9. При непредставлении Заказчику таким участником открытого конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок было
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого конкурса
признается уклонившимся от подписания договора.
7.10.10. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 настоящего Положения.
7.11. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
7.11.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками открытого конкурса. Срок
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания
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протокола, указанного в пункте 7.10.2 настоящего Положения, если иной срок не указан в
конкурсной документации.
7.11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями
и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких
критериев должна составлять сто процентов.
7.11.3. В случае если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание
на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и
сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие
преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки.
7.11.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по
критериям, указанным в конкурсной документации.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных
ресурсов;
- опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация;
- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация).
7.11.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
конкурсной 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.
7.11.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе
которого присвоен первый номер.
7.11.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в
котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках открытого конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и
почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоен первый и второй номера.
7.11.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается
всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок
в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик, организатор осуществления
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закупок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю
открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель открытого конкурса
обязан предоставить Заказчику или организатору осуществления закупок подписанный протокол
вместе с подписанным проектом договора.
7.11.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается в
единой информационной системе Заказчиком, организатором осуществления закупок,
специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается
не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании членов
комиссии.
7.11.10. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе было установлено, определяется разделом 9 настоящего Положения.
7.11.11. Любой участник открытого конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику, организатору
осуществления закупок в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос
о разъяснении результатов открытого конкурса. Заказчик, организатор осуществления закупок в
течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику
открытого конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
7.11.12. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную
документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе хранится Заказчиком или организатором
осуществления закупок не менее чем три года.
7.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА.
7.12.1. Заказчик не позднее 3(трех) рабочих дней со дня подписания итогового протокола
направляет победителю конкурса на подписание проект договора на условиях, указанных в
извещении о проведении конкурса, документации о закупке, в заявке участника конкурса.
7.12.2. В случае, если победитель конкурса в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
получения проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, а также обеспечение
исполнения договора при условии, что Заказчиком было установлено такое требование, либо не
предоставит протокол разногласий, победитель конкурса считается уклонившимся от заключения
договора.
7.12.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй номер.
7.12.4. В случае если участник конкурса, заявке на участие, которого присвоен второй
номер, уклонился от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся
и провести повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным
настоящим Положением.
7.12.5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления победителем конкурса или
участником конкурса, с которым заключается договор в случае уклонения победителя конкурса от
заключения договора, безотзывной банковской гарантии или после передачи Заказчику в залог
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денежных средств в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора,
указанном в документации о закупке.
7.12.6. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора или участника
конкурса, с которым заключается договор в случае уклонения победителя конкурса, денежные
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
7.12.7. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, в течение
двух рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
поставщиков.
7.13. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
7.13.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или
если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником
процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к
участию в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе объявить о проведении
повторного конкурса либо отказаться от проведения повторной процедуры закупки и принять
решение о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса.
7.13.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик, организатор
осуществления закупок вправе изменить условия конкурса.
7.14. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН.
7.14.1. Под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
7.14.2. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются
закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством
Российской Федерации, за исключением случаев осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона 223-ФЗ
7.14.3. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки
товаров, работ, услуг, не включенных в указанный в части 7.14.2. настоящей статьи перечень.
7.14.4.Под
электронной
площадкой
понимается
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.
Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории
Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о договорной системе в
сфере закупок. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия
отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора операторов электронных
площадок Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов.
Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию
договорной системы в сфере закупок.
7.14.5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение
электронного аукциона.
7.14.6. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за аккредитацию
на электронной площадке и за участие в таком аукционе, за исключением платы, взимаемой с
лица, с которым заключается договор, в соответствии с актом Правительства Российской
Федерации, предусмотренным частью 7.14.4. настоящей статьи и устанавливающим порядок и
условия отбора операторов электронных площадок.
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7.15. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
7.15.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 20(двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
7.15.2. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в
любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных средствах
массовой информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может
осуществляться вместо предусмотренного частью 7.15.1. настоящей статьи размещения.
7.15.3. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной
в пункте 3.5 настоящего Положения, указываются:
1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с
пунктом 7.19.2. настоящего Положения;
3) дата проведения такого аукциона в соответствии с пунктом 7.20.3. настоящего Положения.
В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения
такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;
4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе;
5) преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим организациям, если это предусмотрено в
документации;
6) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с
пунктом 8.2.1. настоящего Положения;
7) дополнительные требования (при наличии таких требований), установленные
Правительством Российской Федерации, к участникам закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов, в том числе к наличию:
- финансовых ресурсов для исполнения контракта;
- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
- опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации для исполнения контракта)
8) дополнительные требования (при наличии таких требований), установленные
Правительством Российской Федерации к участникам закупок аудиторских и сопутствующих
аудиту услуг, а также консультационных услуг.
9) требование (при наличии такого требования), предъявляемое к участникам аукциона об
отсутствии в предусмотренном Федеральными законами реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
10) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.
7.15.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в
единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в
таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений,
внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на
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участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.
7.16. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
7.16.1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:
1) наименование и описание объекта закупки и условия договора, в том числе обоснование
начальной (максимальной) цены договора;
2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе и инструкция по ее
заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе;
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
5) дата проведения такого аукциона;
6) информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате договора;
8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного
обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора;
9) возможность заказчика изменить условия договора в соответствии с положениями
настоящего Положения;
10) информация об ответственных за заключение договора, срок, в течение которого
победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении
победителя такого аукциона от заключения договора, должен подписать договор, условия
признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от
заключения договора;
11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона
разъяснений положений документации о таком аукционе;
12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
7.16.2. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к
оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.
7.16.3. Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной пунктом 7.16.1.
настоящей статьи информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона,
установленные в соответствии с пунктами 8.2., 8.3. и 8.4. (при наличии таких требований) раздела
8 настоящего Положения.
7.16.4. К документации об электронном аукционе прилагается проект договора, который
является неотъемлемой частью этой документации.
7.17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТОРОННОМ
АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЙ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ.
7.17.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой
информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в пунктах 7.15.2. и
7.15.3. настоящего Положения, одновременно с размещением извещения о проведении такого
аукциона.
7.17.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без
взимания платы.
7.17.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с
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момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки
заказчику.
7.17.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 7.17.3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с
указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
7.17.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять
ее суть.
7.17.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о
внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе,
размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на
участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем
двадцать дней.
7.18. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
7.18.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке.
7.18.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
7.18.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную
в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о
таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на
выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения
или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на
использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара,
либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
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наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если
участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным
товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие
значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в
ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящей части, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о
таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара.
7.18.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом
7.18.3. настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого заключается договор.
7.18.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы
подтверждающие:
1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки;
2) 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;
3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
4) 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;
5) 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;
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6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права
на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
7.18.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных пунктами 7.18.3. и 7.18.5. настоящей статьи
документов и информации, не допускается.
7.18.6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 7.18.3. и 7.18.5.
настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
электронном аукционе на любом этапе его проведения.
7.18.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком
аукционе заявок.
7.18.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части
заявки, предусмотренные пунктами 7.18.3. и 7.18.5. настоящей статьи. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
7.18.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить
в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему
указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
7.18.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
7.18.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого
аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.24.2.
настоящего Положения;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому
участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений пункта
7.25.14. настоящего Положения;
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5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия
в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных
средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с настоящим Положением.
7.18.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в
соответствии с пунктом 7.18.11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан
уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную
заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Положения, которые были
нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по
иным основаниям не допускается.
7.18.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику
предусмотренную пунктом 7.18.3. настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком
аукционе.
7.18.14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе,
вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
7.18.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность
информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком
аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и
предусмотренной пунктами 7.18. 3. – 7.18.5. настоящей статьи, до размещения на электронной
площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор
электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.18.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается
несостоявшимся.
7.19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
7.19.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную пунктом 7.18.3.
настоящего Положения, на
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.
7.19.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
7.19.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 7.18.3. настоящего Положения,
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или
об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 7.19.4. настоящей статьи.
7.19.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией о закупке либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о
закупке;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
4) несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную
(максимальную) цену договора;
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5) если, Заказчик или закупочная комиссия обнаружат, что участник закупки представил в
составе своей заявки недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.
7.19.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным пунктом 7.19.4. настоящей статьи, не допускается.
7.19.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать
информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой
присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о
допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе.
7.19.7. Указанный в пунктом 7.19.6. настоящей статьи протокол не позднее даты окончания
срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком
оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
7.19.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пунктом 7.19.6. настоящей статьи,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
7.19.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки
указанного в пунктом 7.19.6. настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан
направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или
участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о
решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если комиссией принято
решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом
решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений,
содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком
аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения
об отказе.
7.20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
7.20.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с
настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
7.20.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении
о его проведении и определенный с учетом пункта 7.20.3. настоящей статьи день. Время начала
проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии
со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
7.20.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
таком аукционе.
7.20.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном
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настоящей статьей.
7.20.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо начальная (максимальная)
цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных
общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара,
работы или услуги в порядке, установленном настоящей статьей.
7.20.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг
аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
договора.
7.20.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на
величину в пределах "шага аукциона".
7.20.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 7.20.9 настоящей статьи.
7.20.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
договора с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также
предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким
участником электронного аукциона.
7.20.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до
истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном
порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до
истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 7.20.11.
настоящей статьи.
7.20.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных
и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,
такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих
его проведение, завершается.
7.20.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 7.20.11.
настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене
договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо
от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 7.20.9.
настоящей статьи.
7.20.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
7.20.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан
отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным
настоящей статьей.
7.20.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по
основаниям, не предусмотренным пунктом 7.20.14. настоящей статьи, не допускается.
7.20.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене
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договора, поступившее раньше.
7.20.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 7.20.5. настоящей статьи
электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора,
признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике,
оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
7.20.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке
ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его
участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени
поступления данных предложений.
7.20.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пункте 7.20.18. настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан направить
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его
участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с пункте
7.20.18. настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в
таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на
участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников,
предусмотренные подпунктами 2 - 6 и 8 пункта 7.25.2. настоящего Положения и содержащиеся на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его
участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор
электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
7.20.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с
пунктом 7.20.7. настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати
минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней
протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная
(максимальная) цена договора.
7.20.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке
и в единой информационной системе указанного в пункте 7.20.18. настоящей статьи протокола
вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого
аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления
данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
7.20.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания
такого аукциона.
7.21. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.
7.21.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом
7.20.19. настоящего Положения, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
7.21.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного
решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого
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аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
7.21.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с пунктом 7.20.19. настоящего Положения, до принятия решения о
соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем
пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на
участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену
договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом
7.20.18. настоящего Положения.
7.21.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.21.3. настоящей статьи не выявлено пять
заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления
соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить
заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с пунктом 7.20.18.
настоящего Положения, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.
7.21.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола
проведения электронного аукциона.
7.21.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией о закупке либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о
закупке;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
4) несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную
(максимальную) цену договора;
5) если, Заказчик или закупочная комиссия обнаружат, что участник закупки представил в
составе своей заявки недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.
7.21.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и
в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о
порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, или в случае принятия комиссией на основании рассмотрения
вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона,
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы
в соответствии с пунктом 7.20.18. настоящего Положения и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми
его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных
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заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией
о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым
не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым
не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении
каждого члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
7.21.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола.
7.21.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену
договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
7.21.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор
электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на
участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
7.21.12. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в
нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
7.22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
7.22.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого
аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 7.21. настоящего
Положения признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.
7.22.2. В течение 3(трех) дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в пункте 7.21.8. настоящего Положения протокола заказчик размещает в единой
информационной системе без своей подписи проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора,
прилагаемый к документации о таком аукционе.
7.22.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от
имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица.
7.22.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия
разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 7.22.2. настоящей
статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
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7.22.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона
в единой информационной системе в соответствии с пунктом 7.22.4. настоящей статьи протокола
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в
единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в
единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком
проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона
допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной
системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 7.22.4. настоящей статьи не позднее чем в
течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола,
указанного в пункте 7.21.8. настоящего Положения.
7.22.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных пунктом 7.22.5. настоящей статьи,
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект
договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица, или предусмотренный пунктом 7.22.4. настоящей статьи протокол разногласий.
7.22.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе
проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем
обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой
информационной системе.
7.22.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного
пунктом 7.22.7. настоящей статьи и подписанного заказчиком договора он считается
заключенным.
7.22.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
7.22.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
7.22.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона после заключения договора.
7.22.12. В случае, предусмотренном пунктом 7.20.23. настоящего Положения, договор
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
участником электронного аукциона, с которым заключается договор, денежных средств в размере
предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления
обеспечения исполнения договора.
7.22.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.22.4. настоящей
статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола, указанного в пункте 7.21.8. настоящего Положения.
7.22.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе, и заключить договор с участником такого аукциона,
который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение
о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий,
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предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить
договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий
его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя
такого аукциона уклонившимся от заключения договора.
7.22.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в
соответствии с пунктом 7.22.14. настоящей статьи, вправе подписать договор и передать его
заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 7.22.3. настоящей статьи, или
отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора, а в случае,
предусмотренном пунктом 7.20.23. настоящего Положения, также обязан внести на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
победителем цены за право заключения договора. Если этот победитель уклонился от заключения
договора, такой аукцион признается несостоявшимся.
7.22.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной
из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При
этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов или прекращения действия данных обстоятельств.
7.23. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
7.23.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 7.18.16. настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а
также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные подпунктами 2 - 6 и
8 пункта 7.25.2. настоящего Положения и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 7.23.1.
настоящей части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в таком аукционе;
3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки
на участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 7.23.1. настоящей
части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям
настоящего Положения и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе,
подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на
участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком
аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона и
(или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием
положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует
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единственная заявка на участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и
поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона и
(или) документации о таком аукционе;
4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на
участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 10.2.19.
настоящего Положения в порядке, установленном статьей 7.22. настоящего Положения.
7.23.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 7.19.8. настоящего Положения в связи с тем, что аукционной
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в пунктом 7.19.6. настоящего Положения, обязан направить
заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а
также документы данного участника, предусмотренные подпунктами 2 - 6 и 8 пункта 7.25.2.
настоящего Положения и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 7.23.2.
настоящей части, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой
заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте 1 пункта
7.23.2. настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет
соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого
аукциона, подписанный членами комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:
а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки
на участие в нем требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе либо о
несоответствии этого участника и данной заявки требованиям настоящего Положения и (или)
документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием
положений настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует эта заявка;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника
такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Положения и
документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на
участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком
аукционе;
4) договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им
заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям настоящего
Положения и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 10.2.19.
настоящего Положения в порядке, установленном статьей 7.22. настоящего Положения.
7.23.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 7.20.20. настоящего Положения в связи с тем, что в течение десяти
минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене договора:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в пункте 7.20.20. настоящего Положения, обязан направить
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его
участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные подпунктами 2 6 и 8 пункта 7.25.2. настоящего Положения и содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших
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аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 7.23.3.
настоящей части, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок
на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 1 пункта 7.23.3.
настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет
соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный
членами комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в
нем требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе или о несоответствии
участников такого аукциона и данных заявок требованиям настоящего Положения и (или)
документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием
положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки,
содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком
аукционе;
б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок
требованиям настоящего Положения и (или) документации о таком аукционе;
4) договор заключается в порядке, установленном статьей 7.22. настоящего Положения с
участником такого аукциона, заявка на участие, в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего
Положения и документации о таком аукционе;
б) в соответствии с пунктом 10.2.19. настоящего Положения с единственным участником
такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны
соответствующими требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе.
7.23.3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 7.21.12. настоящего Положения в связи с тем, что комиссией принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе,
только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона,
подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 10.2.19. настоящего
Положения в порядке, установленном статьей 7.22. настоящего Положения.
7.23.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным пунктом 7.18.16., пунктом 7.19.8. и пунктом 7.21.12. настоящего Положения в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни
одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие
в таком аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его
участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям,
предусмотренным пунктом 7.21.12. настоящего Положения в связи с тем, что комиссией принято
решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе,
всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным пунктом
7.22.15. настоящего Положения, заказчик вправе:
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена
потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
- внести изменения в план закупок и объявить о проведении повторного электронного
аукциона. При этом заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия
электронного аукциона.
7.24. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА.
7.24.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных
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площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона,
заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме
электронных документов.
7.24.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого
аукциона, заказчика.
7.24.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или
размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой
информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
7.24.4. Ключи усиленных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки
электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящей статьи, создаются
и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", или
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации,
удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного
государства.
7.24.5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене информацией,
связанной с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного
аукциона, и порядок признания электронной подписи или ее аналога, созданных в соответствии с
нормами права иностранного государства и (или) международными стандартами и
соответствующих усиленной электронной подписи, используемой в целях настоящей статьи,
устанавливаются едиными требованиями, предусмотренными пунктом 7.14.4. настоящего
Положения.
7.24.6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением
электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная
информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на
электронной площадке без взимания платы.
7.24.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений
документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную
информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам
такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении
такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации
на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
7.24.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и
информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона,
до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить
конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные
документы и информацию в порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными
пунктом 7.14.4. настоящего Положения.
7.24.9. В случае, если настоящим Положением предусмотрено направление документов и
информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику,
указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за исключением
случая заключения договора по результатам такого аукциона без участия оператора электронной
торговой площадки.
7.24.10. Документы и информация, связанные с проведением электронного аукциона и
полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного
документа в соответствии с настоящим Положением, хранятся оператором электронной площадки
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в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными пунктом 7.14.4. настоящего
Положения.
7.24.11. В случае заключения договора с победителем электронного аукциона без участия
оператора электронной торговой площадки договор заключается в порядке, установленном
разделом 11 настоящего Положения.
7.25. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА
ЭЛЕКТОРННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
7.25.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной
площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.
7.25.2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет
оператору электронной площадки следующие документы и информацию:
1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;
2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копия документа,
удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
3) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия
документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от
имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на
должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого
участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также
представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих
действий, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или
уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени
этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому
лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том
числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия
документа, подтверждающего полномочия этого лица;
6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной
площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей главой;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени
этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме
одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке,
установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных
случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от
имени этого участника закупки - юридического лица.
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7.25.3. Требовать наряду с документами и информацией, указанными в части 7.25.2.
настоящей статьи, предоставления иных документов и информации не допускается.
7.25.4. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и
информации, указанных в части 7.25.2. настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан
аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации по
основаниям, предусмотренным частью 7.25.6. настоящей статьи, а также направить ему
уведомление о принятом решении.
7.25.5. Предусмотренное частью 7.25.4. настоящей статьи уведомление должно также
содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на
участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить
аккредитованному на электронной площадке участнику такого аукциона доступ к участию в
любых таких аукционах, проводимых на данной электронной площадке.
7.25.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику электронного аукциона в
аккредитации в случае непредставления им документов и информации, указанных в части 7.25.2.
настоящей статьи, или предоставления документов, не соответствующих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такой участник
является офшорной компанией.
7.25.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации
участника электронного аукциона уведомление, предусмотренное частью 7.25.4. настоящей
статьи, должно содержать также указание на основания принятия данного решения, в том числе
указание на отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации
требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований
этот участник вправе вновь предоставить документы и информацию, указанные в части 7.25.2.
настоящей статьи, для получения аккредитации на электронной площадке.
7.25.8. Отказ в аккредитации участника электронного аукциона на электронной площадке в
иных случаях, за исключением указанных в части 7.25.6. настоящей статьи случаев, не
допускается.
7.25.9. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке
осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому
участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.
7.25.10. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в части 7.25.2.
настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены
или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником
электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию
в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной
площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных в
части 7.25.2. настоящей статьи документов, прекращении действия усиленной электронной
подписи.
7.25.11. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в
соответствии с частями 7.25.2. и 7.25.10. настоящей статьи, в том числе усиленных электронных
подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных
документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о
внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с частью
7.25.2. настоящей статьи, за замену указанных в части 7.25.2. настоящей статьи документов или
прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение
ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и
информацию.
7.25.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 7.25.10.
настоящей статьи документов и информации оператор электронной площадки обязан обеспечить
размещение указанных документов и информации на электронной площадке или внесение
изменений в предоставленные в соответствии с частью 7.25.2. настоящей статьи документы и
информацию с указанием даты и времени поступления указанных документов и информации. При
этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности указанных
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документов и информации, а также проверку изменений, внесенных в документы и информацию,
на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.25.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать
во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.
7.25.14. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания
срока своей аккредитации.
7.25.15. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного
аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому
участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он
вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не
ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.
7.26. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, ПОЛУЧИВШИХ
АККРЕДИТАЦИЮ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ.
7.26.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
7.26.2. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться
следующие документы и информация:
1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);
2) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его
аккредитации;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного
лица);
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов,
удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для
иностранного лица);
5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица),
копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на
электронной площадке от имени участника такого аукциона - юридического лица в соответствии с
подпунктом 4 пункта 7.25.2. настоящего Положения;
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени
участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том
числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с подпунктом 5 пункта 7.25.2.
настоящего Положения;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени
участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме
одной сделки в соответствии с подпунктом 8 пункта 7.25.2. настоящего Положения;
9) дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на электронной
площадке.
7.26.3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников электронного аукциона,
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получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и информацию,
предоставляемые в соответствии с пунктом 7.26.2. настоящей статьи, в день принятия решения об
аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.
7.26.4. В случае поступления в соответствии с пунктом 7.25.10. настоящего Положения от
участника электронного аукциона документов и информации, в том числе уведомления о
прекращении действия документов, усиленной электронной подписи, оператор электронной
площадки в течение одного часа с момента поступления указанных документов и информации
размещает их в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке, с указанием даты и времени поступления указанных документов и информации.
7.26.5. Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке, размещается на электронной площадке ее оператором, за исключением документов,
предусмотренных подпунктами 4 - 7 пункта 7.26.2. настоящей статьи.
7.26.6. Оператор электронной площадки исключает участника электронного аукциона из
реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке,
в течение одного рабочего дня с даты истечения срока аккредитации этого участника или
принятия решения об исключении этого участника из данного реестра. Оператор электронной
площадки обязан направить этому участнику уведомление об исключении его из данного реестра.
7.27. ЗАПРОС КОТИРОВОК.
7.27.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок, при котором
информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и победителем, в котором признается участник, предложивший наиболее низкую цену
договора.
7.27.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок может
осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг для которых есть функционирующий рынок и при условии, что начальная (максимальная)
цена договора (цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки) не
превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
7.27.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.
7.28. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК.
7.28.1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие
сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной
организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные
Заказчиком к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика;
4) место и сроки 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;

49

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
8) форма заявки на участие в запросе котировок;
9) источник финансирования закупки;
10) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;
11) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
12) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок;
13) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
14) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий
документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным
требованиям, установленным в настоящем Положении (если применимо к предмету закупки);
15) по решению заказчика извещение может включать в себя проект договора на поставку
продукции, заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок;
16) по решению Заказчика извещение может включать требование о представлении
участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие
участника процедуры закупки требованиям (всем или части), установленным в настоящем
Положении.
7.29. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ.
7.29.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства
(для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие
информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене договора;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок;
4) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок
товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае,
если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении
запроса котировок в соответствии с пунктами 12, 14 статьи 7.28.1. настоящего Положения, либо
заверенные копии данных документов.
7.29.2. Заказчик вправе установить требования к составу заявки запроса котировок
аналогично требованиям, указанным в пунктах 9.2.2. - 9.2.7. настоящего Положения.
7.29.3. Требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных пунктом 7.29.1.настоящего раздела информации и
документов, не допускается.
7.29.4.
Участник
закупки
вправе
отозвать
заявку
в
любое
время
до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
7.29.5. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление
котировочных
заявок
может
регламентироваться
правилами,
установленными
на
соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего
Положения.
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7.30. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.
7.30.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком,
организатором осуществления закупок, на официальном сайте не менее чем за 4 (четыре) рабочих
дня до дня окончания срока подачи заявок.
В день размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в
единой информационной системе такое извещение должно быть размещено Заказчиком,
специализированной организацией на электронной торговой площадке.
7.30.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения,
предусмотренные пунктом 7.28.настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в
течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
7.30.3. Заказчик, организатор осуществления закупок одновременно с размещением
извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса ценовых котировок.
7.30.4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том
числе в электронной форме.
7.30.5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания
срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив
извещение об этом в единой информационной системе.
7.31. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.
7.31.1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки,
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
7.31.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику,
организатору осуществления закупок, в письменной форме в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие
конверта осуществляется на заседании комиссии в сроки, указанные в извещении о проведении
запроса котировок.
7.31.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором осуществления закупок в Журнале
регистрации заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную
заявку, Заказчик, организатор осуществления закупок выдают расписку в получении
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
7.31.4. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором осуществления закупок
или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им
котировочной заявки не допускается.
7.31.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.
7.31.6. Запрос котировок признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по следующим основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка из
всех поданных признана соответствующей требованиям настоящего Положения и требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок.
7.31.7. Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна
заявка или котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе
котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на три рабочих
дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в
единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом
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заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем
трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение
работы или оказание услуги.
7.31.8. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна
такая заявка и она признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом
10.2.19. настоящего Положения.
7.31.9. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не подано ни одной
такой заявки, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе принять решение о
прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 10.2.46. настоящего
Положения. При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении
запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса
котировок
7.31.10. В случаях принятия решения об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктом 7.31.8. настоящей статьи,
Заказчик, организатор осуществления закупок составляет письменное обоснование выбора
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основе проведенного анализа рынка,
которое утверждается руководителем учреждения. Обоснование выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) хранится у Заказчика вместе с договором.
7.32. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.
7.32.1. Комиссия в срок, не превышающий 3(три) дня, следующих за днем окончания срока
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
7.32.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок
признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников процедуры закупки.
7.32.3. 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 (начальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в
случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли,
если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение
котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
7.32.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и
организатором осуществления закупок не позднее дня следующего за днем рассмотрения
котировочных заявок.
5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
а) сведения о Заказчике,
б) информацию о существенных условиях договора,
в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
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д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,
ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же,
как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике процедуры закупки,
предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
7.32.6. Протокол в течение следующего дня после его подписания размещается Заказчиком,
организатором осуществления закупок в единой информационной системе. При этом в протоколе,
размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе
комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
7.32.7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора осуществления закупок.
Заказчик, организатор осуществления закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и
цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.
7.32.8. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Заказчик, организатор осуществления закупок в течение трех рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в
письменной форме или в форме электронного документа.
7.32.9. В случае если победитель запроса котировок в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
получения проекта договора не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит
протокол разногласий, победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения
договора.
7.32.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки
предложение, о цене договора которого, содержит лучшее условие, следующее после
предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если предложенная цена не
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки
является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения таких
участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора или осуществить повторное осуществление закупок.
7.32.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении
запроса котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым
заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
заключения договора.
7.32.12. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор
осуществления закупок вправе осуществить повторное осуществление закупок путем запроса
котировок. При этом Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия
исполнения договора.
7.33. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
7.33.1. Под открытым запросом предложений понимается процедура закупки, при которой
комиссия по осуществлению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в
тексте открытого запроса предложений, определяет участника процедуры закупки,
предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнения работ,
оказания услуг.
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7.33.2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом
и ее проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура не накладывает на организатора осуществления закупки
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению
договора с победителем открытого запроса предложений или иным его участником.
7.33.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений,
разместив сообщение об этом в единой информационной системе.
7.34. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
7.34.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее
надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее Предложение) и документы согласно размещенным в единой информационной системе
извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее –
Документации).
7.34.2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет в
единой информационной системе не менее чем за 7(семь) дней до даты окончания приема
предложений. Одновременно с размещением извещения в единой информационной системе, по
усмотрению организатора осуществления закупки, извещение может быть опубликовано в
периодическом печатном издании.
7.34.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую
информацию:
1) форма процедуры закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса Заказчика, организатора осуществления закупок,
специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг;
4) место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора;
5.1) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
5.2) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
5.3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком
Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;
5.4) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива,
если используется аккредитивная форма оплаты;
6) срок, место и порядок предоставления Документации, официальный сайт, на котором
размещена Документация;
7) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
Предложениями по предмету запроса предложений, место и дата рассмотрения таких
Предложений и подведения итогов запроса предложений;
8) сведения о предоставлении преференций.
7.34.4. Документация размещается в сети Интернет в единой информационной системе
одновременно с извещением.
1) документация должна содержать все установленные Заказчиком, организатором
осуществления закупок требования и условия участия в запросе предложений, начальную
(максимальную) цену договора, требования к оформлению и содержанию предложения участника
запроса предложений, срок и место проведения процедур запроса предложений, критерии и
порядок оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений с указанием
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показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения, а также иные
условия, определенные заказчиком, организатором осуществления закупок.
Критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные в
статье 7.19.4 настоящего Положения.
2) В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые
необходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях
(субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым
требованиям документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе
предложения участника.
3) Документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса
предложений и до дня окончания приема заявок, по запросам участников запроса предложений,
направляемых в письменной форме. Потенциальные участники, получившие Документацию по
проведению запроса предложений в письменной форме, подлежат регистрации в
соответствующем журнале выдаче Документации.
4) Заказчик, организатор осуществления закупки вправе внести изменения в Документацию
о проведении запроса предложений. Изменения должны быть размещены в единой
информационной системе, на котором размещено извещение и Документация о проведении
запроса предложений. Заказчик, организатор размещения заказа по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении
изменений в Документацию не позднее, чем за 3 (три) дней до даты окончания подачи
предложений на участие в запросе предложений.
7.35. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
7.35.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору
осуществления закупки лично или через своего полномочного представителя, либо посредством
почтового отправления, курьерской службой в установленный срок свое Предложение,
оформленное согласно требованиям извещения и документации о проведении запроса
предложений;
7.35.2. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить
Предложение, включающее в себя документы перечень, которых содержится в статье 9.2 раздела 9
настоящего Положения
7.36. ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПРИЕМ И ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ.
7.36.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая
информация:
1) наименование и адрес организатора осуществления закупок в соответствии Извещением;
2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почтовый
адрес;
3) предмет запроса предложений.
7.36.2. Участники подают свои Предложения по адресу организатора осуществления
закупок.
7.36.3. Время окончания приема Предложений организатором осуществления закупок
указывается в Извещении и Документации. Предложения, полученные позже установленного в
Извещении и Документации срока, организатором осуществления закупок не рассматриваются,
независимо от причин опоздания.
7.36.4. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом
запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в
открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений
данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов поданных в
соответствии с положениями части 7 настоящей статьи).
7.36.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые
организатором осуществления закупок, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью
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документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его
уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением
о вручении.
7.36.6. Организатор осуществления закупок по требованию Участника выдает расписку
лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени
получения.
7.36.7. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе
предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений
на участие в открытом запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на
участие в открытом запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт
согласно требованиям Документации, с дополнительной надписью: «Изменение предложения на
участие в открытом запросе предложений».
7.36.8. Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия
поступивших конвертов с Предложениями по адресу организатора осуществления закупок,
указанному в Извещении.
Участники процедуры закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями.
Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация вправе
осуществлять видеотрансляцию в единой информационной системе процедуры вскрытия
конвертов с Предложениями в случае, если информация о возможности осуществления
видеотрансляции была указана в документации. Условия согласия участника на осуществление
видеотрансляции вскрытия конвертов с Предложениями в сети Интернет должны быть указаны в
документации. Видеотрансляция носит общий информационный характер и не отменяет
размещение в единой информационной системе протокола согласно части 10 настоящей статьи.
Любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
В случае установления при вскрытии конвертов с Предложениями факта отсутствия
прошивки Предложения, тома Предложения для запросов предложений с начальной
(максимальной) ценой договора 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС и более
представителю участника процедуры закупки, направившего данное Предложение,
предоставляется право на прошивку на заседании Комиссии в течение не более 22 минут всех
документов, входящих в состав непрошитого Предложения, в единый том (несколько томов)
нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре
вскрытия (время, дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно,
непосредственно на заседании Комиссии, такое Предложение скрепляется подписью секретаря
Комиссии и печатью (специальным штампом) организатора осуществления закупок, которые
свидетельствуют факт прошивки Предложения на процедуре вскрытия конвертов. В случае
отсутствия на заседании Комиссии представителя участника процедуры закупки или его отказа от
прошивки документов Предложения, непрошитое Предложение не рассматривается.
Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с Предложениями заносятся следующие
сведения: наличие непрошитого Предложения, факт прошивки Предложения на процедуре
вскрытия представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника
процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры закупки на
процедуре вскрытия конвертов с Предложениями.
7.36.9. Во время процедуры вскрытия комиссия оглашает количество поданных
Предложений, в том числе альтернативных предложений, если возможность подачи
альтернативных предложений предусмотрена в документации, и наименование подавших их
Участников.
7.36.10. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия Предложений,
в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
Предложениями.
Протокол вскрытия конвертов, не содержащий информацию о составе комиссии,
размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной
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организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола в единой
информационной системе.
7.37. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ.
7.37.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день,
указанный в информационном сообщении, и проходит в три этапа. Рассмотрение и оценка
Предложений осуществляется комиссией, формируемой Заказчиком или организатором
осуществления закупок.
7.37.2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения
Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе
Победителя запроса предложений.
7.37.3. Стадия рассмотрения предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет:
правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;
соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).
При рассмотрении Предложений комиссией рассматриваются отдельно (в части
представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника. На стадию
оценки и сопоставления Предложений основное и альтернативные предложения участника
допускаются (или отклоняются) также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и
альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не должны
различаться. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого
альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника
отклоняются.
В ходе рассмотрения Предложений организатор осуществления закупок по решению
Комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена документацией,
направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором осуществления
закупок не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким
участникам процедуры закупки):
а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов),
доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий
бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у
участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.
Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае поступления на
расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в размере обеспечения
заявки за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе
предложений. При этом организатор осуществления закупок обязан по всем заявкам участников, в
которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных
средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору
осуществления закупок исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в
заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной
словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при
наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования
итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при
несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической
ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных
организатором осуществления закупок арифметических и грамматических ошибок, в случае
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выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к
участию в запросе предложений;
в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы,
направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения
(сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий).
Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям
Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой
процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах а)
и б) настоящей части, если в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи имеются также
иные основания для отклонения Предложений такого участника.
Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в
пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии, подписываемом
всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок
в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания
Комиссии размещается в единой информационной системе Заказчиком, организатором
осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой
информационной системе, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о
персональном голосовании Комиссии.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения в единой
информационной системе протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам
процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором осуществления
закупок в Журнале запросов – ответов.
Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах а), б), в)
настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников
процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном
объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит
основанием для отклонения Предложения такого участника;
2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право отклонить
предложения, в случае:
- непредставления документов, установленных документацией о закупке либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о
закупке;
- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
- несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную
(максимальную) цену договора;
- если, Заказчик или закупочная комиссия обнаружат, что участник закупки представил в
составе своей заявки недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.
7.37.4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления
предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по
степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в
документации. В случае наличия не отклоненных основного и/или альтернативных предложений,
они оцениваются отдельно в соответствии с критериями, указанными в документации, при этом
оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не могут отличаться.
Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения,
при этом Участник получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству не
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отклоненных предложений. Комиссия вправе при оценке участника по подкритериям, указанным
в подпунктах «а» – «г» пункта 6 части 4 статьи 19, учитывать соответствующие показатели
соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) (для пункта «г» также показатели
предприятия-изготовителя),
указанных
в
предложении
участника,
пропорционально
выполняемому ими объему работ, если это указано в документации запроса предложений.
7.37.5. Стадия принятия решения о выборе Победителя запроса предложений:
1) по результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о
выборе Победителя;
2) для запросов предложений свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей с НДС
Комиссия имеет право принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника
запроса предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим
участником и участником запроса предложений, Предложению которого присвоен первый номер,
достигается за счет оценок по квалификации.
7.37.6. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников
оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса
предложений, в котором приводятся:
1) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором осуществления
закупок было отказано;
3) перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с
указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по
каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о
присвоении Предложениям порядковых номеров;
8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и
почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также
Участника Предложению которого было присвоено второе место.
7.37.7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса
предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее
следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.
Указанный протокол размещается в единой информационной системе заказчиком,
организатором осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в
единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и
данных о персональном голосовании Комиссии.
7.37.8. Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем и
экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений
выдаются Победителю или его полномочному представителю организатором осуществления
закупок под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента подписания протокола Заказчиком.
7.37.9. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения
договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при
проведении Запроса предложений второе место. Если второе место присвоено тому же участнику
с другим предложением (основным или альтернативным) заказчик вправе заключить договор с
иным участником, занявшим самое высокое место в итоговой ранжировке после победителя
запроса предложений.
7.37.10. Запрос предложений признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по следующим основаниям:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна
заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и
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требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений только одна заявка
из всех поданных признана соответствующей требованиям настоящего Положения и требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса предложений.
7.37.11. Если запрос предложений признан не состоявшимся в связи с тем, что не подана ни
одна заявка или комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений,
заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе предложений на четыре рабочих дня
и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в
единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок.
7.37.12. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только
одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона
и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, заказчик заключает
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом
10.2.19. настоящего Положения.
7.37.13. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не подано ни
одной такой заявки, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе принять решение о
прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 10.2.46. настоящего
Положения. При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении
запроса предложений, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса
предложений
7.37.14. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация,
изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие в
запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями на участие в
запросе предложений хранится Заказчиком или организатором осуществления закупок не менее
чем три года.
7.38. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
7.38.1. Победителю запроса предложений в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
направляется уведомление об этом и предложение о заключении договора на условиях, указанных
в запросе предложений и окончательном предложении Поставщика (подрядчика, исполнителя), и
проект такого договора.
7.38.2. В случае если в течение 7 (семи) рабочих дней после направления уведомления,
поставщик не предоставляет Заказчику, подписанный им проект договора, либо протокол
разногласий, он считается уклонившимся от заключения договора.
7.38.3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик заключает договор с участником запроса предложений, сделавшим
второе по выгодности предложение в порядке, предусмотренным п. 1. - 2. настоящей статьи.
7.38.4. В случае если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки
запрос предложений признается несостоявшимся и назначается проведение повторной процедуры,
причем Заказчик может внести изменить в условия запроса предложений. В случае, если при
повторном проведении запроса предложений не было подано ни одного предложения или по
результатам рассмотрения заявок не было признано ни одной заявки, соответствующей
требованиям документации о закупке, Заказчик вправе заключить договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.38.5. Если предложение только одного участника соответствовало запросу предложений,
или по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подано только одно предложение, при
этом такое предложение признано соответствующим требованиям документации - запрос
60

предложений признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным
участником на условиях, установленных в запросе предложений.
7.38.6. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не
возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса
предложений.
7.38.7. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса
предложений или Участником, занявшим второе место, организатор осуществления закупок
публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в единой
информационной системе.
7.39. ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
7.39.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе или электронном
аукционе либо не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
запросе котировок. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с
заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия
решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести
соответствующие изменения в план закупок.
7.39.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с частью 1 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.
7.39.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается
в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика
информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в
единой информационной системе.
7.39.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет
ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если
вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки
причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
8.1. 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 положением о закупке.
8.2. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные
требования к участникам закупки (за исключением запроса котировок):
8.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки;
8.2.2. 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;
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8.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке;
8.2.4. 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;
8.2.5. 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;
8.2.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права
на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
8.2.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии,
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
8.3. Заказчик вправе установить требования об отсутствии сведений об участниках закупки
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона, 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».
8.4. Заказчик вправе предусмотреть дополнительные требования к участникам закупки, в
том числе наличие квалификационных требований (включая требования к опыту работы), а также
требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов у поставщика
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(подрядчика, исполнителя), с указанием перечня таких требований.
8.5. Закрытый перечень оснований для отказа в допуске к участию в закупке:
8.5.1. Непредставление документов, установленных документацией о закупке либо наличия
в таких документах недостоверных сведений;
8.5.2. Несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о
закупке;
8.5.3. Непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;
8.5.4. Несоответствие заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную
(максимальную) цену договора;
8.5.5. Если, Заказчик или закупочная комиссия обнаружат, что участник закупки
представил в составе своей заявки недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.
8.6. Указанные в настоящей статье требования, предъявляемые к участникам закупки,
применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
8.7. 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.
8.8. К участникам запроса котировок предъявляются следующие обязательные требования:
8.8.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющимся предметом закупки.
8.9. Заказчик вправе установить требования к участникам запроса котировок аналогично
требованиям, указанным в пунктах 8.2.2- 8.2.7. текущего раздела.
8.10. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок
требованиям, указанным в пункте 8.2.1. и пункте 8.3. (при наличии такого требования) настоящего
раздела, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с пунктом 8.4. настоящего раздела, если такие требования
установлены в документации, а также вправе проверять соответствие участников закупок
требованиям, указанным в пунктах 8.2.2-8.2.7. настоящего раздела. Комиссия по осуществлению
закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие
указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены в
соответствии с пунктом 8.4. настоящего раздела.
8.11. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, указанным в пункте 8.2.1. и пункте 8.3.(при наличии таких
требований) настоящего раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
8.12. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 8.11.
настоящего раздела, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления
факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой
информационной системе протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию
о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, о
факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов,
подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его
подписания направляется заказчиком данному победителю.
8.13. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения
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поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким
победителем в установленном Законом порядке.
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК.
9.1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
9.1.1. Распределение функций, связанных с осуществлением процедур закупок,
предусмотренных настоящим Положением, между сотрудниками Заказчика устанавливается
руководителем Заказчика.
9.1.2. Сотрудник, ответственный за подготовку и проведение процедур закупки назначается
приказом руководителя Заказчика.
9.1.3. Проведение процедур закупки осуществляется организатором осуществления закупок
в соответствии с планом проведения процедур закупок, на основании заявок на проведение
закупки структурных подразделений Заказчика. Заявки должны направляться не менее чем за один
месяц до запланированного начала проведения процедуры закупки.
9.1.4. Сотрудник, ответственный за подготовку и проведение процедур закупки, готовит
документацию процедуры закупки и согласовывает ее в порядке, определенном внутренним
регламентом Заказчика.
9.1.5. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о закупке. Извещение о закупке, размещаемое в единой
информационной системе является неотъемлемой частью документации о закупке, утвержденной
в установленном порядке. Ответственность за данное соответствие несет лицо, ответственное за
подготовку и проведение процедур закупки.
9.1.6. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий
организатора осуществления закупок специализированной организации путем заключения
договора о передаче соответствующих функций и полномочий.
9.1.7. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком в соответствии с
настоящим Положением.
9.1.8. Специализированная организация осуществляет отдельные функции и полномочия
от имени заказчика.
9.1.9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции
и полномочия организатора осуществления закупок:
- планирование осуществления закупок;
- создание комиссии по осуществлению закупок;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение проекта договора и документации процедуры закупки;
- определение условий процедур закупки и их изменение;
- подписание договора.
9.1.10. В случае осуществления закупки подрядных работ в составе документации о торгах
в обязательном порядке должно входить:
- по работам, не требующим наличия проектно-сметной документации далее (ПСД) –
ведомость работ;
- по работам, требующим ПСД (капитальный ремонт, работы по монтажу пожарной
сигнализации, реконструкция и др.) – утвержденная ПСД и наличие положительного заключения
государственной экспертизы (в случае, если проведение экспертизы предусмотрено действующим
законодательством).
9.2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.
Заявка участников закупки (за исключением запроса котировок) должна содержать
следующие сведения:
9.2.1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
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данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты участника закупки;
9.2.2. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
9.2.3. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении закупки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении закупки;
9.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки;
9.2.5. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, а также документы,
подтверждающие дополнительные требования при проведении открытого конкурса на
выполнение работ, оказание услуг, в случае если в документации о закупке установлен такой
критерий оценки заявок;
9.2.6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой, кроме следующих случаев:
9.2.6.1. Если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой,
участник закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной;
9.2.6.2. Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в
закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении
крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о
предоставлении указанного решения в случае признания его победителем закупки до момента
заключения договора;
9.2.7. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;
9.2.8. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупки.
9.2.9. Участник закупки в праве отозвать заявку в любое время до дня окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
9.2.10. Требования к составу заявки на участие в запросе котировок указаны в разделе 7.29.
9.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАКУПКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
9.3.1. Заказчик в праве установить требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки при проведении открытого конкурса и электронного аукциона в размере от ½
(одной второй) процента до 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора при
следующих условиях:
1) Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией.
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2) Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется
участником закупок.
3) Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств на счет оператора электронной
площадки в банке.
4) Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки
на участие в конкурсе или закрытом аукционе, должна соответствовать требованиям статей 368379 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5) Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
6) Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
9.3.2. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, заказчик, организатор осуществления закупок возвращают денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих
дней со дня:
1)
принятия заказчиком, организатором осуществления закупок решения об отказе от
проведения процедуры закупки с участником, подавшем заявку на участие в процедуре закупки;
2)
поступления заказчику, организатору осуществления закупок уведомления об отзыве
заявки на участие в процедуре закупки от участника, подавшего заявку на участие в процедуре
закупки;
3)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре
закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
4)
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупок
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
5)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре
закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями
процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением
победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
6)
со дня заключения договора победителю процедуры закупки;
7)
со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие,
которого присвоен второй номер;
8)
со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки –
единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по
осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;
9)
со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;
10)
со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре
закупки участником такому участнику;
11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие
в процедуре аукциона, такому участнику;
12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в
процедуре аукциона.
9.3.3. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не
возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств, в таких
случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.
9.3.4. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие, в конкурсе
которого присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
Порядок удержания денежных средств, в таких случаях, должен быть установлен в документации
процедуры закупки.
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9.3.5. В случае уклонения участника аукциона или открытого конкурса, подавшего
единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям
документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, не возвращаются и
удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств, в таких случаях, должен
быть установлен в документации процедуры закупки.
9.3.6. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона
или открытого конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в
процедуре аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
Порядок удержания денежных средств, в таких случаях, должен быть установлен в документации
процедуры закупки.
9.3.7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежные
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного
из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола
подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется
в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства
возвращаются после заключения договора;
2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после
окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
9.3.8. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 9.3.7. заказчиком
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.
9.3.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении
электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.
9.3.10. Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в размере
от 10(десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора при
проведении открытого конкурса, электронного аукциона. Срок возврата обеспечения исполнения
договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), плюс 30(тридцать) дней.
9.3.11. Участники закупок в праве самостоятельно выбирать способ обеспечения исполнения
договора, который может быть оформлен в виде залога денежных средств, переведенных на
указанный Заказчиком счет или банковской гарантии, которая должна соответствовать
требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации;.
9.3.12. Заказчик в праве установить требование обеспечение исполнения договора в случаях,
если:
- закупка осуществляется путем проведения запроса предложений, запроса котировок;
- закупка осуществляется для субъектов малого и среднего предпринимательства;
-закупка осуществляется в соответствии с пунктами 10.2.1., 10.2.2. раздела
10 Положения (если правовыми актами не предусмотрена обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения договора);
- закупка осуществляется в соответствии с пунктами 10.2.4.-10.2.14., 10.2.16.-10.2.18.,
10.2.20.-10.2.20, 10.2.32. раздела 10 Положения.
9.3.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе в ходе исполнения договора
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения
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исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
9.3.14. Заказчик имеет право в документации процедуры закупки (проекте договора,
содержащегося в документации) установить требование об обеспечении исполнения гарантийных
обязательств, предусмотренных договором.
9.3.15. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в
залог денежных средств в форме вклада (депозита).
9.3.16. В случае наличия требования в документации процедуры закупки обеспечения
исполнения договора, это обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры
закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.3.12. 9
9.3.17.Срок предоставления обеспечения исполнения договора победителем процедуры
закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с условиями
настоящего Положения, должен быть установлен в документации процедуры закупки, и не должен
составлять менее 10 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным
участником заключается такой договор, и не должен превышать 20 календарных дней со дня
размещения указанного протокола.
9.3.18. В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок,
установленный документацией процедуры закупки, но победитель процедуры закупки или иной
участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора,
такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе
заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после
победителя.
9.3.19. В случае установления в документации процедуры закупки требования
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора, и
если это предусмотрено документацией процедуры закупки заказчик вправе заключить договор до
предоставления таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения
договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику обеспечения исполнения
договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в
случае если он предусмотрен проектом договора) поставщику (подрядчику, исполнителю) только
после предоставления обеспечения.
9.3.20. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может предоставляться после
подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода
объекта в эксплуатацию и т.п.), если это предусмотрено условиями договора, содержащегося в
документации процедуры закупки.
9.3.21.В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения
гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор,
обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом
проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть
предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств
контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок
его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное
предоставление) такого обеспечения.
9.4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ
9.4.1. Для оценки заявок Заказчик устанавливает в документации о закупке следующий
закрытый перечень критериев:
а) цена договора;
б) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
в) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
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г) квалификация участников закупки, в том числе:
- наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или на ином праве оборудования и других материальных
ресурсов;
- опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация;
- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и/или квалификация).
9.4.2. Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых
товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости таких критериев:
Предельные величины значимости
критериев оценки
минимальная
максимальная
значимость
значимость
стоимостных
нестоимостных
критериев оценки критериев оценки
(процентов)
(процентов)

№ п/п

Наименование
товаров, работ, услуг

1

Товары, работы, услуги за исключением
отдельных видов товаров, работ, услуг

50

50

2.1.

проведение работ по сохранению культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, реставрации
музейных предметов и музейных коллекций;

40

60

2.2.

оказание услуг по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;

30

70

2.3.

создание произведений литературы и искусства
в отношении:
1) литературных произведений;
2) драматических и музыкально-драматических
произведений, сценарных произведений;
3) хореографических произведений и
пантомимы;
4) музыкальных произведений с текстом или
без текста;
5) аудиовизуальных произведений;
6) произведений живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графических рассказов,
комиксов и других произведений
изобразительного искусства;
7) произведений декоративно-прикладного и
сценографического искусства;
8) произведений архитектуры,
градостроительства и садово-паркового
искусства (внешний и внутренний облик
объекта, его пространственная, планировочная
и функциональная организация,
зафиксированные в виде схем или макетов либо
описанные иным способом, кроме проектной

0

100

2

Отдельные виды товаров, работ, услуг:
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документации);
9) фотографических произведений и
произведений, полученных способами,
аналогичными фотографии;
10) производных произведений;
11) составных произведений (кроме баз
данных), представляющих собой по подбору
или расположению материалов результат
творческого труда;
2.4.

выполнение научно-исследовательских работ в
отношении объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций.

20

80

9.4.3. В итоговом протоколе закупки должны быть указаны пункты Положения, которым не
соответствует участник закупки, положения документации о закупке, которым не соответствует
заявка на участие в закупке, положения такой заявки, не соответствующие требованиям
документации о закупке.
РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
10.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается
способ осуществления закупок, не являющийся формой проведения торгов, при котором Заказчик
предлагает заключить договор путем направления предложения только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику), либо принятия предложения о заключении договора от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения иных предложений.
10.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на
основании утвержденного руководителем ГАУМО «ЦСП» плана закупок на очередной
финансовый год и (или) решения единой закупочной комиссии в следующих случаях:
10.2.1. поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147ФЗ «О естественных монополиях».
10.2.2. закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных
поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;
10.2.3. закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке;
10.2.4. закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей (в
случае если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год не превышает 5 млрд.
рублей). При этом предельная (максимальная) сумма таких договоров в процентах к годовому
объему закупок Заказчика должна составлять не более 50 процентов.
10.2.5. закупка товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей
(в случае если годовая выручка Заказчика за предыдущий финансовый год составляет более 5
млрд. рублей), при этом предельная (максимальная) сумма таких договоров в процентах к
годовому объему закупок Заказчика должна составлять не более 50 процентов;
10.2.6. закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться в соответствии с полномочиями, которые устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
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нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными
актами, нормативными правовыми актами Мурманской области;
10.2.7. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и психотропных веществ;
10.2.8. закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие дорожно-транспортного
происшествия, аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в
экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при
заключении договора с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги
не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера), с указанием количества и
объема, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для
оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;
10.2.9. производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы;
10.2.10 закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения,
исполнения, фонограммы.
10.2.11. закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в
них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права
или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по
предоставлению доступа к таким электронным изданиям;
10.2.12. закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея,
выставки или спортивного мероприятия;
10.2.13. заключение договора с театром, учреждением, осуществляющим концертную или
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом,
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком,
музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, зоопарком,
планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным
парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на
создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность,
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на
изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе
головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а
также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол,
необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;
10.2.14. закупка на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
10.2.15. закупка на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой
проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением
71

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами проектов;
10.2.16. заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав
иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей
международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций
иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного
оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения
синхронного перевода), обеспечение питания);
10.2.17. закупка на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
деятельности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации (бытовое, гостиничное, транспортное
обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического
оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия, предоставление питания (включая безопасное питание);
10.2.18. заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное
управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по
вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;
10.2.19. закупка была признана несостоявшейся по следующим основаниям:
10.2.19.1. по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна
заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации о такой
закупке;
10.2.19.2. по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка
признана соответствующей требованиям документации о такой закупке;
10.2.20. закупка на выполнение работ, оказание услуг Заказчику физическими лицами;
10.2.21. закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий;
10.2.22. закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения одному
пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик заключает договор на поставки лекарственных
препаратов на сумму, не превышающую 200 000,00(двести тысяч) рублей. Указанное решение
врачебной комиссии должно размещаться одновременно с договором;
10.2.23. заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
10.2.24. закупка на приобретение нежилого здания, строения, сооружения, нежилого
помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях
приобретения объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
Правительством Мурманской области, местной администрацией;
10.2.25. закупка по аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, а
также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства,
Заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства;
10.2.26. заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами;
10.2.27. закупка товаров, работ, услуг, связанных с проведением культурных мероприятий в
рамках заключенного договора с театром, учреждением или конкретным физическим или
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность;
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10.2.28. закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением физических лиц для
участия в культурных и спортивных мероприятиях (проезд к месту проведения мероприятия и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый
(заявочный) взнос и др.);
10.2.29. заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и
признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или
региональными инновационными площадками, договоров на поставки оборудования (в том числе
его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научнотехнических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем
исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств,
выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;
10.2.30. заключение договора, предметом которого является выдача банковской гарантии;
10.2.31. закупка изделий народных художественных промыслов признанного
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
10.2.32. закупка на средства, полученные от физических или юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных
пожертвований и дарения на цели и с условиями, указанными в документах таких физических или
юридических лиц.
10.2.33. закупка на оказание услуг, связанных с организацией и проведением областных и
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
учебно-тренировочных сборов спортивных команд Мурманской области на территории
Мурманской области в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области.
10.2.34. закупка работ, услуг по расчету и начислению платы за жилые помещения и
коммунальные услуги, приему платежей от физических лиц (потребителей жилищнокоммунальных услуг).
10.2.35. закупка определенных товаров в целях недопущения остатка топлива ниже
нормативного эксплуатационного запаса топлива.
10.2.36. закупка работ, услуг для выполнения планов модернизации объектов
теплоэнергетического комплекса, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей, при этом
предельная (максимальная) сумма таких договоров не должна превышать 50 процентов годового
объема закупок.
10.2.37. закупка по предоставлению специализированной информации в области
гидрометеорологии: круглосуточное обеспечение штормовой информацией о неблагоприятных
гидрометеорологических явлениях погоды и предупреждениями о неблагоприятных
метеорологических условиях (НМУ), способствующих загрязнению атмосферного воздуха.
10.2.38. закупка работы или услуги, 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.
10.2.39. закупка запорно-пломбировочных устройств.
10.2.40. заключение договора цессии, когда Заказчик является цессионарием и при этом
выплачивает цеденту вознаграждение либо производит зачет встречных требований по
приобретению права требования к потребителям тепловой энергии у цедентов.
10.2.41. заключение договора займа с третьими лицами по предоставлению в займ вещей,
определенных родовыми признаками при условии возврата займодавцу равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества.
10.2.42. заключение договора с новым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с
расторжением ранее заключенного договора по причине неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств. При этом, если до
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расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены
обязательства по такому договору, то при заключении договора с новым поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена договора должна
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ,
оказанных услуг. Договор должен быть заключен на срок пропорционально срокам обязательств,
предусмотренных по ранее заключенному договору.
10.2.43. заключение договора банковского счета.
10.2.44. заключение договора страхования в рамках исполнения Заказчиком договора с
третьими лицами, когда в соответствии с условиями такого договора Заказчик обязан заключить
договор страхования с конкретным исполнителем.
10.2.45. заключение договора на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях по регулируемым в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и региональным законодательством ценам (тарифам).
10.2.46. заключение договора при условии, что процедура закупки, проведенная
конкурентным способом не менее 2-х раз, не состоялась по следующим основаниям:
- не подано ни одной заявки на участие в закупке;
- по результатам рассмотрения заявок не было признано ни одной заявки, соответствующей
требованиям документации о закупке.
10.2.47. заключение договора в случае отказа от заключения договора участником закупки,
предложение которого признано лучшим после предложения победителя закупки, в случае
уклонения победителя от заключения договора.
10.2.48. заключение договора аренды имущества по результатам участия в торгах,
организованных иными лицами.
10.2.49. заключение договора по аренде и/или эксплуатации имущества (технологического,
инженерного имущества котельных, мазутного хозяйства, ЦТП, насосных, бойлерных, электро-,
водо- и тепловых сетей, зданий и сооружений), используемого для производства и передачи пара и
горячей воды (тепловой энергии), находящегося у Заказчика по договору аренды такого
имущества, заключенного ранее.
10.2.50. заключение договора с новым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с
уступкой прав и/или переводом долга предыдущего поставщика (подрядчика, исполнителя) по
договору новому поставщику (подрядчику, исполнителю) на условиях, предусмотренных по ранее
заключенному договору, при этом предыдущий поставщик (подрядчик, исполнитель) несет
солидарную ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по такому договору.
10.3. При проведении закупки у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя)
Заказчик в единой информационной системе не менее чем за 3 (три) дня размещает информацию о
закупке, в том числе извещение о закупке, иную документацию о закупке, проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА.
11.1. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами,
телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по
каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
11.2. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных,
оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и
электронную почту.
11.2. Договор на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг может заключаться
без фиксирования точного объема закупки при условии фиксирования единичных расценок и
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ассортимента на весь срок действия договора, при условии, что это не затрагивает существенные
условия договора. Допускается ссылка в условиях договора на официальные тарифы поставщика
(подрядчика, исполнителя), в случае их публичной доступности (в том числе – на Интернет - сайте
поставщика (подрядчика, исполнителя).
11.3. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в
порядке, указанном в документации процедуры закупки. При этом данные срок и порядок должны
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации:
11.3.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
ЕИС протокола подведения итогов открытого конкурса (закрытого конкурса), электронного
аукциона (закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений;
11.3.2. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого
признано лучшим после предложения победителя закупки, в случае уклонения победителя от
заключения договора. Порядок направления проекта договора участнику закупки и подписание
такого договора должно быть аналогичным порядку, установленному при заключении договора с
победителем закупки.
11.4. В случае если в состав документации процедуры закупки входил проект договора, не
допускается отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте.
11.5. В случае если документацией процедуры закупки или договором предусмотрено
согласование заказчиком привлекаемых
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), заказчику следует воздержаться от
согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых
включена в федеральный реестр недобросовестных поставщиков и/или в реестр недобросовестных
поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
11.6. В случае изменения рыночной конъюнктуры Заказчик в праве провести переговоры с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по изменению условий договора, заключенного в
соответствии с положениями раздела 10 настоящего Положения, или расторгнуть договор и
провести процедуры отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим
Положением.
11.7. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении не
допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:
11.7.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
11.7.2. при изменении не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренных договором
количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах,
услугах, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг которых заключен договор, или
при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не
предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными
договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или
услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более
чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором
количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора
на предусмотренное в договоре количество такого товара;
11.7.3. при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти
Мурманской области в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на
30 (тридцать) процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или
услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном
количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с
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работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается
изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров,
дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При
уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны
договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого
товара.
11.7.4. при изменении цены договора в случаях:
- изменения ценообразующих факторов, конъюнктуры рынка путем ее уменьшения или
увеличения без изменения иных условий исполнения договора на поставку топлива (мазута
топочного или флотского, дизельного топлива для котельных, угля);
- изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов)
на товары (работы, услуги);
- изменения адресных программ по договору, заключенному на основании п.10.2.34 раздела
10 Положения.
11.7.5. в случае необходимости проведения дополнительной закупки и смена поставщика
(подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, если увеличивается потребность заказчика в количестве, объеме
закупки товаров (работ, услуг), с сохранением начальных цен за единицу продукции;
11.7.6. в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора
для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают
экономическую эффективность закупки;
11.8. В целях повышения эффективности работы, для удовлетворения своих потребностей,
Заказчик имеет право принять решение о заключении договора без фиксирования единичных
расценок (договор об оказании комплекса услуг) в соответствии с техническим заданием,
являющимся неотъемлемой частью заключаемого договора. Такое решение не требует
немедленного проведения закупочных процедур. При этом наличие подобного договора также не
является основанием для проведения закупок, и все закупки по данному договору осуществляются
после проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11.9. В соответствии с п. 2 ст. 4 ГК РФ каждая заявка является прямым договором (у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов и иных
конкурентных процедур, которую следует рассматривать на предмет её правомерности с точки
зрения настоящего Положении о закупке, подпадает ли она под условие применения прямой
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или нет в соответствии с
положениями раздела 10 настоящего Положения
11.10. При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается.
11.11. 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 3 (трех) рабочих дней
со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
11.12. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный
договор с участником закупочной процедуры, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, установленным в
документации о закупки;
- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в
заявке на участие в закупочной процедуре.
11.13. Заказчик обязан установить в проекте договора перечень обязательств, неисполнение
или ненадлежащее исполнение которых влечет взыскание неустойки, размер неустойки в
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зависимости от неисполненного, не надлежаще исполненного обязательства, порядок взыскания
неустойки.
11.14. Заказчик обязан установить в проекте договора порядок и сроки приемки товаров
(работ, услуг) по договору, в том числе порядок взаимодействия сторон по договору.
11.15. Заказчик обязан передать проект договора победителю в срок не позднее трех
рабочих дней со дня подписания итогового протокола.
РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика (закупочной комиссии) при закупке товаров, работ, услуг.
12.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
12.2.1. 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 нарушения
сроков такого размещения;
12.2.2. Предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
12.2.3. Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без
применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
12.2.4. Неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
12.3. Заказчик вправе приостановить на 5 рабочих дней закупку в случае выявления самим
Заказчиком или закупочной комиссией действий участников закупки, обладающих признаками
согласованных действий, направленных на повышение, снижение или поддержание цен в закупках
и направить сведения об установленном факте в правоохранительные, контролирующие органы с
учетом их компетенции для проведения соответствующей проверки.
12.4. Заказчик имеет право на предоставление преференций при проведении процедур
закупки для поставщиков товаров, работ и услуг российского происхождения:
12.4.1. Преференции могут применяться в случаях и порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
12.4.2. Организатор осуществления закупок вправе применять преференции, только если об
их наличии было прямо объявлено в извещении о проведении процедуры закупки, дополнительно
в документации процедуры закупки должен быть определен порядок их применения.
12.4.3. В документации процедуры закупки дополнительно должны быть указаны:
- группы поставщиков, к которым применяются преференции;
- размер и способ применения преференций в данной процедуре закупки.
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