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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее «Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее закупки) для нужд Фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования (повышения квалификации) «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской 
авиации» (далее – Положение) регламентирует закупочную деятельность ФГАОУДО (ПК) 
«Уральский УТЦ ГА» и  содержит  требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе по-
рядок подготовки и  проведения  процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспече-
нием закупки положения. 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг  ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА»  руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», другими федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации, настоящим Положением и локальными актами ФГАОУДО (ПК) 
«Уральский УТЦ ГА». 

1.3. Настоящее положение не регулирует отношения, связанные с: 
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с  за-

конодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ             
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных 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 (под-
рядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обяза-
тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

1.4. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную дея-
тельность заказчика и должен содержать 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 положе-
ния. 

1.5. Положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного учрежде-
ния. 

1.6. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принци-
пами: 

1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограниче-

ний конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряе-
мых требований к участникам закупки. 

1.7. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 
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1.8. Термины и определения используемые в настоящем Положении: 

Аукцион –   процедура закупки, при которой победителем признается участник аукциона, 
предложивший наиболее низкую цену договора, в ходе торгов по снижению начальной (макси-
мальной) стоимости договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, по 
правилам и в порядке, установленном в аукционной документации. 

Документация о закупке (конкурсная документация, аукционная документация) – 
комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и пра-
вилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложе-
ния участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заклю-
чаемого по результатам процедуры закупки договора; 

Заказчик –  ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА»; 
Закупка у единственного поставщика –   процедура закупки, при которой договор с по-

ставщиком заключается без проведения конкурентных процедур; 
Закупочная комиссия  - коллегиальный орган Заказчика, созданный для выбора постав-

щика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки в порядке,  предусмотренном 
настоящим Положением с целью заключения договора; 

Заявка на участие в закупке (заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аук-
ционе, котировочная заявка) – комплект документов, содержащий предложение участника 
закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о за-
купке;  

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие 
только поставщики, определенные организатором процедуры закупки; 

Запрос  котировок –  процедура закупки, при которой информация о потребностях в то-
варах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц, победите-
лем которой определяется поставщик, предложивший наименьшую стоимость выполнения до-
говора; 

Конкурс –  процедура закупки, при котором организатор на основании критериев и по-
рядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, 
предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции ; 

Одноименные товары (работы, услуги) – аналогичные по техническим и функциональ-
ным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незна-
чительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребитель-
ские свойства товаров, результаты работ, услуг, являются однородными по своему потреби-
тельскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми; 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении закупки на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru); 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие 
любой поставщик; 

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение в 
соответствии с условиями закупочной документации; 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - участник закупки, с которым заключен договор 
в порядке, установленным настоящим Положением; 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 
закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным  в настоя-
щем Положении и в закупочной документации. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной 
подписью. 
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2. Участники  закупки товаров, работ, услуг 
 

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче-
ских 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 индивиду-
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением 
закупки товаров, работ, услуг для Заказчика, как непосредственно, так и через своих представи-
телей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, вы-
данной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 
заверенной копией. 

2.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопо-
ставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в доку-
ментации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопо-
ставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной сте-
пени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора. 

2.5. При проведении закупки Заказчиком  могут устанавливаться обязательные и (или) 
квалификационные требования к участникам закупки: 

2.5.1. К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:  
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, а также иные докумен-
ты, подтверждающие право на осуществление закупки товаров, работ, услуг; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в закупке; 

4) при проведении закупки путем конкурса или аукциона отсутствие у участника закупки 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,  
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г.     № 94-ФЗ  «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».  

2.5.2. К участникам закупки могут устанавливаются следующие квалификационные тре-
бования: 

1) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуаль-
ной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объ-
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екты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание или ис-
полнения произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз 
данных). 

2)  к деловой репутации: 
а) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не 

позднее чем за один год до даты размещения извещения о закупки на официальном сайте. 
б) наличие у участников закупки соответствующих производственных мощностей, техно-

логического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для производства товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки. При этом, в документации о 
закупки должны быть указаны требования к  производственным мощностям, технологическому 
оборудованию, финансовым и трудовым ресурсам участника закупки; 

в) в случае, если при размещении закупки на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аук-
циона начальная (максимальная) цена договора составляет  три миллиона рублей и более, за-
казчик вправе установить требование выполнения участниками закупки работ за последние три 
года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, от-
носящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на вы-
полнение которых размещается закупка, стоимость которых составляет не менее чем двадцать 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником закупки 
(с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника закупки); 

г) иные требования, обусловленные предметом закупки и установленные в документации 
о закупке. 

2.5.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими това-
рам, работам, услугам. 

2.5.4.  Заказчик вправе установить  приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных 
договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в порядке,  установленном Правительством Российской Феде-
рации. 

  3. Закупочная комиссия 
3.1. При размещении закупки товаров, работ, услуг создается Закупочная комиссия. 

         3.2. Заказчик, до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, принимает решение о со-
здании Закупочной комиссии (далее комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назна-
чается председатель Закупочной комиссии. Состав Закупочной комиссии утверждается прика-
зом директора. 

Заказчик вправе включать в состав Закупочной комиссии  преимущественно лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения 
заказов.  

3.3. Число членов Закупочной комиссии должно быть не менее пяти человек. 
3.4. Членами Закупочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-

ные в результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закуп-
ках), либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники закупки,  (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре-
диторами участников закупки).  

В случае выявления в составе Закупочной комиссии указанных лиц, директор обязан 
незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
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результатах закупки и на которых не способны оказывать влияние участники закупки. 
3.5. Замена члена Закупочной комиссии допускается только по приказу директора.  
3.6.  Основными функциями Закупочной комиссии являются: 
а) при проведении конкурса - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор 

участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе; 

б) при проведении аукциона - рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участ-
ников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола 
проведения аукциона, проведение аукциона; 

в) при проведении запроса котировок - рассмотрение, оценка и сопоставление котировоч-
ных заявок и определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок; 

г) проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным документаци-
ей о закупке;  

д) принятие решений о допуске или отказе в допуске участников закупки к участию в за-
купке товаров, работ, услуг; 

е) определение победителя по результатам закупки; 
ж) принятие решения об отклонении заявок всех участников закупки, поданных в целях 

участия в размещении закупки товаров, работ, услуг Заказчика в случае  принятия Заказчиком 
решения об отмене закупки до определения победителя по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением. 

3.7. Закупочная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 
3.6.  настоящего  раздела, если на заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены закупочной комиссии должны быть свое-
временно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания закупочной комиссии. 
Принятие решения членами закупочной комиссии  путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член закупочной комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель закупочной 
комиссии. 

3.8. Заказчик вправе создать единую, постоянно действующую, комиссию, осуществляю-
щую функции, предусмотренные  пунктом 3.6. настоящего раздела. На указанную комиссию и 
ее членов распространяются положения о конкурсной, об аукционной и о котировочной комис-
сиях и о членах конкурсной, аукционной и котировочной комиссий. 

3.9. При проведении  закупки какие-либо переговоры председателя и членов закупочной 
комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения 
закупка  может быть признана недействительной по иску заинтересованного лица в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
4. Планирование закупок 

4.1. В целях ресурсного обеспечения образовательной, научной, административно-
хозяйственной деятельности и надлежащего функционирования деятельности заказчика, осу-
ществляется ежегодное планирование мероприятий по формированию и закупке товаров, работ, 
услуг на планируемый год.  

4.2. Заказчик размещает на официальном сайте  план закупки товаров, работ, услуг на срок 
не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 
сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. 

 
4.3. Порядок формирования плана закупок товаров,  работ,  услуг 

4.3.1. Структурные подразделения ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА»,  заинтересо-
ванные в закупках товаров,  работ,  услуг не позднее 30  ноября года,  предшествующего пла-



 8

нируемому,  передают секретарю Комиссии по планированию закупок предварительное обос-
нование потребности в закупках товаров,  работ,  услуг для своих нужд на планируемый год с 
разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для финансирования. Функции комис-
сии по планированию закупок и способам их размещения совмещает закупочная комиссия за-
казчика (далее комиссия). Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, це-
новые параметры с детализацией по закупаемым товарам,  работам,  услугам с указанием кода 
бюджетной классификации и статьи бюджета,  сроки поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, при наличии сведений о конкретных поставщиках  (подрядчиках,  исполнителях),  
предложения по выбору способа закупок с учетом требований настоящего Положения. Комис-
сия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования потребности на 
наличие в них информации,  необходимой и достаточной для осуществления закупки,  форми-
рует план-график проведения закупок с указанием в нем сроков и способов закупок, и органи-
зует проведение закупок в соответствии с настоящим Положением.  
Окончательный план-график закупок формируется Комиссией в течение 21 календарного дня с 
даты утверждения  Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУДО (ПК) «Уральский 
УТЦ ГА»   на планируемый год.  

4.3.2. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ, 
услуг в течение планового периода  (года), не предусмотренной  планом закупок,  заинтересо-
ванное структурное подразделение в порядке, предусмотренном внутренними документами 
ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА»,  регламентирующими планирование,  утверждение,  
исполнение и контроль исполнения сметы ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА»,  обращается 
с предложением о выделении дополнительного финансирования. После  выделения дополни-
тельного финансирования, структурное подразделение предоставляет необходимую информа-
цию секретарю Комиссии.   

4.3.3.  Комиссия консолидирует информацию о дополнительной потребности в закупках и 
проводит закупки в соответствии с настоящим Положением.  

4.3.4. Секретарь Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии уведомляет 
структурное подразделение о дате заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться 
обоснования потребностей в закупках. При этом в повестку дня заседания включаются и рас-
сматриваются Комиссией обоснования потребностей в закупках,  поступившие к секретарю 
Комиссии не менее, чем за два рабочих дня до проведения заседания.  

4.3.5.  Секретарь Комиссии вправе запросить у заинтересованных в закупках структурных 
подразделений учреждения любую иную информацию и документы, необходимые для прове-
дения закупок.  В случае если запрашиваемые у заинтересованных структурных подразделений 
информация и документы не поступили к секретарю Комиссии в установленный им срок,  то 
такие обоснования потребностей в закупках Комиссией не рассматриваются.  

 
5. Договор на закупку товаров, работ, услуг 

5.1. Под договором на закупку товаров, работ, услуг понимается договор, заключенный 
Заказчиком с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основании решения Закупочной 
комиссии или в порядке, предусмотренном настоящим Положением в целях обеспечения нужд 
Заказчика. 

Сроки, на которые заключаются договора на закупку продукции, устанавливаются в дого-
воре на закупку  товаров, работ, услуг согласно документации о закупке и результатам закупки. 

5.2. Договор  заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами с учетом норм настоящего Положения. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан заключить договор на условиях, указанных в 
проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации о закупке и  заявки на 
участие в закупке, а также  до заключения договора предоставить заказчику обеспечение ис-
полнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о 
закупке. 

 Победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с настоящим Поло-
жением заключается договор, должен подписать проект договора и вернуть его заказчику, в 
срок, предусмотренный для заключения договора. 
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5.3. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения до-
говора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки либо при 
уклонении победителя закупки от заключения договора с участником закупки, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбит-
ражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заяв-
ках на участие в закупках;  

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, ес-
ли на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного иму-
щества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, с которым заключа-
ется такой договор, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установ-
ления фактов, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего раздела и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с кото-
рым заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также документы, подтверждающие такие факты. Протокол 
подписывается заказчиком  в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у заказчика.  Указанный протокол размещается заказ-
чиком на официальном сайте, в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола.  Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым заказчик  отказывается заключить договор. 

5.5. Цена договора является твердой и не может изменяться ни при заключении договора, 
ни в ходе исполнения договора, за исключением случаев: 

1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га-
рантирующим поставщиком электрической энергии, в порядке предусмотренном настоящим 
Положением, за исключением случаев заключения договора на энергосервис; 

2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема 
работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре,  заказчик по согла-
сованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену 
договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более 
чем на тридцать процентов такой цены договора; 

3) сокращения потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально количеству таких това-
ров, объему таких работ, услуг, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора; 

4) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных дого-
вором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. 

5.6. При исполнении договора  изменение условий договора и срока его действия не до-
пускается, за исключением случаев, установленных настоящим Положением и законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реор-
ганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
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5.8. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской Фе-
дерации. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих 
обязательств по договору. 

5.9. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком 
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре, 
а также  об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Для проверки соответ-
ствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, 
установленным договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

5.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком  (исполните-
лем, подрядчиком) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с та-
ким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

5.11. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного дого-
вором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмот-
ренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного догово-
ром срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается 
договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)   
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается 
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обя-
зательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.12. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обяза-
тельства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штра-
фа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-
тельства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения уста-
новленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пе-
ней) устанавливается договором в размере не менее  0,1 %  (одной десятой процента). Постав-
щик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-
кажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодоли-
мой силы или по вине заказчика. 

  
6. Начальная (максимальная) цена договора 

 
6.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками 

информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные 
государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, договоров, 
информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследова-
ния рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по договору,  и иные источники 
информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота). 

6.2. Заказчик вправе установить порядок формирования начальных (максимальных) цен 
договоров (цен лотов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен 
в документацию о закупке, в том числе установить закрытый перечень источников информации 
о ценах товаров, работ, услуг. 

6.3. При закупке  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства начальная (максимальная) цена договора определяется на весь срок 
выполнения таких работ, исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого пе-
риода исполнения договора. 
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7. Способы закупки и условиях их применения 
 
7.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки товаров, 

работ, услуг: 

1) Конкурс; 
2) Аукцион; 
3) Запрос котировок; 
4) Закупка у единственного поставщика. 
 

7.2. Конкурс 

7.2.1. Способ закупки, при котором организатор на основании критериев и порядка оцен-
ки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложивше-
го лучшие условия выполнения договора на поставку продукции 

7.3.2. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если заказчик не име-
ет возможности составить подробные спецификации товаров, определить характеристики работ 
(выполнение сложных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологиче-
ских работ) или услуг в целях наиболее полного удовлетворения нужд заказчика, заказчик мо-
жет разместить на официальном сайте сообщение о своей заинтересованности в проведении 
конкурса с указанием срока представления предложений о технических, технологических и ка-
чественных характеристиках товаров, работ, услуг. Представленные предложения могут учиты-
ваться при определении предмета конкурса. После определения предмета конкурса заказчик 
принимает решение о проведении конкурса. При этом заказчик не вправе устанавливать какие-
либо преимущества для лиц, подавших указанные предложения. 
         

7.3. Аукцион 

7.3.1. Способ закупки, при которой победителем признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену договора, в ходе торгов по снижению начальной (максималь-
ной) стоимости договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, по прави-
лам и в порядке, установленном в аукционной документации 

  
7.4. Запрос котировок 

7.4.1.  Под запросом  котировок понимается способ закупки, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок 
и победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора.   

7.4.2. Запрос котировок осуществляется в случае закупки товаров, работ, услуг на сумму    
до одного миллиона рублей. 

 
7.5.   Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

8.7.1 Под размещением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ размещения закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор 
либо иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) в случаях, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения, без проведения конку-
рентных процедур. 

.  
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8.  Общий порядок проведения и отказа от проведения 
 закупки товаров, работ, услуг 

 
8.1. Порядок проведения закупки товаров, работ, услуг. 

8.1.1. Для проведения закупки товаров,  работ, услуг  заказчику необходимо: 
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о закупке, документацию о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и докумен-
тации о закупке,  протоколы, составленные в ходе закупки, а также иную  информацию, разме-
щение которой на официальном сайте предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

б) создать Закупочную комиссию, наделить её правами и обязанностями предусмотрен-
ными соответствующими разделами настоящего Положения.   

в) заключить договор по результатам закупки. 
8.1.2 Закупка признается размещенной со дня заключения договора.  
 
8.2.  Извещение о  проведении закупки. 

8.2.1. В извещении о  проведении закупки должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

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

работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сро-

ки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме элек-
тронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-
купки. 

 8)  срок заключения договора по результатам закупки; 
8.2.2. Извещение о проведении закупки подлежит размещению на официальном сайте  в 

сроки, установленные для проведения соответствующей закупки. 
 
8.3.  Документация о закупке. 

8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении закупки  размещает 
на официальном сайте документацию о закупке. Документация о закупке должна быть доступна 
для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

8.3.2. Документация о закупке разрабатывается заказчиком или специализированной орга-
низацией и утверждается заказчиком. 

8.3.3.  Документация о закупке должна содержать: 
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), количе-
ственные и качественные характеристики, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественные 
и качественные характеристики. При этом в случае, если иное не предусмотрено документаци-
ей о закупке, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в упо-
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треблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восста-
новление потребительских свойств); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услу-
ги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-
жей); 

 8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в закуп-
ке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, даты начала и даты окончания срока предоставления участникам за-
купки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-
купки;  

12) критерии оценки заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-
пользование и обслуживание товара, а также требования о предоставлении гарантии произво-
дителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой га-
рантии осуществляется вместе с товаром.  Дополнительно в случае размещения закупки  на по-
ставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают в документации о закупке требо-
вания о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гаран-
тии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия 
такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного това-
ра. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости; 

 15) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложен-
ной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора; 

16) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (макси-
мальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если при 
проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 
(или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество за-
пасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

17) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с по-
ставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

18) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате заключенного договора; 

19) сведения о возможности заказчика заключить  договор  с несколькими участниками 
закупки при закупке на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении 
одного предмета и с одними и теми же условиями договора, указанными в конкурсной доку-
ментации, составляющих один лот (далее - поисковая научно-исследовательская работа), с ука-
занием количества таких договоров. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены 
договора указывается начальная (максимальная) цена одного договора. При этом начальная 
(максимальная) цена всех договоров на выполнение поисковых научно-исследовательских ра-
бот является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных 
(максимальных) цен всех договоров в отношении данного лота; 

20) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в та-
кие заявки;  

21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных 
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средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных де-
нежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

22) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

23) срок со дня размещения на официальном сайте  протоколов, составляемых в ходе за-
купки, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии 
с настоящим Положением должен быть заключен договор.   

24) последствия признания закупки несостоявшейся. 
8.3.4.  К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае прове-

дения закупки по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который яв-
ляется неотъемлемой частью документации о закупке. 

8.3.5. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке, 
установленном в извещении о закупке, Заказчик предоставляет участнику закупки, от которого 
получен запрос, документацию о закупке на бумажном носителе. При этом, документация о за-
купке на бумажном носителе выдается после внесения участником закупки платы за предостав-
ление документации о закупке, если такая плата установлена и указание об этом содержится в 
извещении о проведении закупки. 

8.3.6. Документация о закупке, размещенная на официальном сайте, должна соответство-
вать документации о закупке, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 8.3.3. насто-
ящего Положения. 

8.3.7. Предоставление документации о закупке до размещения на официальном сайте из-
вещения о закупке не допускается. 

8.3.8.  Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 
положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставле-
ния указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и 
изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

8.3.9. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 
разъяснении положений документации о закупках. В течение двух рабочих дней со дня поступ-
ления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положе-
ний документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке 
по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, специа-
лизированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик, направляет по электронной по-
чте разъяснения положений документации о закупке участником закупки, которым Заказчик  
предоставил документацию о закупке на бумажном носителе. При необходимости, срок подачи 
заявок на участие может быть продлен на срок, достаточный для учета участником закупки 
разъяснений положений документации о закупке при подготовке заявок на участие в закупке. 
Разъяснение положений документации  о закупке не должно изменять ее суть 

8.3.10. Сведения, содержащиеся в документации о закупках, должны соответствовать све-
дениям, указанным в извещении о проведении  закупки, должны конкретизировать и разъяснять 
положения извещения о закупке.  

 
8.4. Отказ от проведения закупки. 

8.4.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении закупки, 
вправе отказаться от его проведения в соответствии с пунктами разделов способов проведения 
закупки на основании настоящего Положения. Извещение об отказе от проведения  закупки  
размещается заказчиком  в порядке, установленном для размещения на официальном сайте 
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извещения о проведении  закупок в соответствии с настоящим Положением.   
8.4.2. Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки не ознакомившихся с 

извещением об отказе от проведения закупки.  
 

9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗА-
КУПКЕ  И (ИЛИ)  ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Заказчиком могут быть установлены требования и условия к поставщику (исполните-
лю, подрядчику) в форме обеспечения заявки на участие в закупке и (или) исполнения догово-
ра. 

9.2. Способами обеспечения заявки на участие в закупке и (или) исполнения договора яв-
ляются: 

1) внесение денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита); 
2) безотзывная банковская гарантия; 
3) договор поручительство. 
9.3. Обеспечение заявки на участие в закупке и (или) исполнения договора может уста-

навливаться к следующим способам закупки: конкурсу,  аукциону. 
9.4. Требование обеспечения заявки на участие в закупке и (или) исполнения договора в 

равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки и указывается в 
документации о закупке. 

9.5. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке и (или) ис-
полнения договора вносятся на расчетный счет, указанный в документации о закупке. 

9.6. Банковская гарантия и договор поручительство предоставляются поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) по форме, установленной Заказчиком.  

При этом к банковской гарантии прилагается надлежащим образом заверенная копия ли-
цензии на осуществление банковской деятельности, а также документы подтверждающие пол-
номочия лица на осуществление действий от имени Гаранта.  

9.7.  В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обес-
печения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
конкурса, аукциона с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выдан-
ной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчи-
ку в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения ис-
полнения договора, предусмотренном конкурсной, аукционной документацией. Способ обеспе-
чения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким 
участником конкурса, аукциона самостоятельно. Если победителем конкурса, аукциона или 
участником конкурса, аукциона, с которыми заключается договор, является бюджетное учре-
ждение и заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставле-
ние обеспечения исполнения договора не требуется. 

 9.8. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществле-
на в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует 
следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер по-
ручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-
четности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой 
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных 
основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

 9.9. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 9.8. настоящей статьи, 
определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если 
договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, уста-
новленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору по-
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ручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих послед-
нему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 
9.8. настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный 
год. 

 9.10. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручитель-
ства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, аукци-
она с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствую-
щих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в уста-
новленном порядке, а также документов в отношении поручителя подтверждающих его полно-
мочия: 

а)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника 
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 
9.11. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требова-
ний подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений пору-
чителя. 

9.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, аукционе возвращаются победителю конкурса, аукциона в течение пяти рабочих дней 
со дня заключения с ним договора.  

9.13. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки одно-
временно с заявкой на участие в закупке. 

9.14. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, соответствующего способа обеспечения исполнения договора, а также 
соответствующих документов.  

9.15. Обеспечение  заявки на участие в закупке и (или) исполнения договора возвращает-
ся: 

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке - в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки; 

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после оконча-
ния приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой 
заявки; 

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке  и отозвавшему такую заяв-
ку до дня и времени начала процедуры закупки - в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке; 

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в  закупке, которая со-
ответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке - в те-
чение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником; 

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к уча-
стию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в соответствующей закупке; 

е) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за 
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исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй 
порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок; 

ж) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй номер - 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким 
участником закупки; 

3) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
9.16. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать тридцати про-

центов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении закупки. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятидесяти  
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении закупки. 

9.17. Срок предоставления обеспечения исполнения договора должен превышать срок 
действия договора не менее чем на один месяц. 

 
10. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
10.1. Извещение о проведении открытого конкурса. 
 
10.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком, специали-

зированной организацией на официальном сайте не менее чем за двадцать  дней до дня  окон-
чания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

10.1.2.  В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения, 
установленные пунктом 8.2. настоящего Положения. 

10.1.3.Заказчик, 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 конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

 10.1.4. Заказчик, уполномоченный орган, разместившие на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в кон-
курсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, 
подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам разме-
щения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открыто-
го конкурса. 

 

10.2. Конкурсная документация. 

10.2.1. Конкурсная документация должна содержать требования и сведения, установлен-
ные пунктом 8.3.3. настоящего Положения. 
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 10.3. Заявка на участие в конкурсе. 

10.3.1. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 
конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

10.3.2.  Участник закупки  подает заявку на участие в   конкурсе в письменной форме в за-
печатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого кон-
курса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указы-
вать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического ли-
ца) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

10.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, банковские реквизиты (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за  шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за  тридцать дней до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени участника закупки  без доверенности (далее - 
руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на уча-
стие в  открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководи-
телем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения 
открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации 
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника за-
купки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях ис-
полнения  договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги в 
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случае, если при размещении закупки конкурсной документацией предусмотрено право Заказ-
чика заключить договор с несколькими участниками закупки; о цене запасных частей (каждой 
запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, 
если при проведении  открытого конкурса на право заключить договор на выполнение техниче-
ского обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридиче-
ских услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена до-
говора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной 
части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) ра-
боты. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допус-
кается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится ука-
зание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия 
такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным подпунктом 1  пункта 2.5.1. настоящего Положения; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки  требованию, установ-
ленному в соответствии с подпунктом 1  пункта 2.4.2. настоящего Положения, в случае, если 
такое требование установлено Заказчиком; 

г) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделения-
ми Федеральной налоговой службы не ранее чем за шестьдесят дней до срока окончания прие-
ма  заявок на участие в  открытом конкурсе; 

д) копии документов, подтверждающие право  участника закупки на поставку товара, 
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производите-
ля товара (при необходимости); 

ж) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной до-
кументацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 
участником закупки, требованиям,  установленным в конкурсной документации.  

10.3.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-
фию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается за-
купка. 

10.3.5. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки тре-
бованиям, предусмотренным в подпунктах 2 - 4 пункта 2.4.1. настоящего Положения. 

10.3.6. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в кон-
курсе 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 скрепле-
ны печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или 
лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указан-
ных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в  кон-
курсе и тома заявки на участие в  конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавли-
вать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмот-
ренных настоящим Положением требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При 
этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 
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10.4. Порядок приема заявок на участие в конкурсе 

10.4.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 
за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.  
Датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе  является день вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.  

10.4.2. Для участия в открытом конкурсе участник закупки должен подать в запечатанном 
конверте заявку на участие в конкурсе  по форме и в порядке, установленным документацией о 
закупке.   

10.4.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом кон-
курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

10.4.4.  В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заклю-
чить договоры на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с не-
сколькими участниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе 
(лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. 

10.4.5. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик  обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия в соответствии с настоящим Положением. 

10.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закуп-
ки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в 
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. 
По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказ-
чик или специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заяв-
кой с указанием даты и времени его получения. 

10.4.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Закупочной комис-
сией конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

10.4.8.  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, 
открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота,  открытый конкурс признается не состоявшимся только в от-
ношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в  конкурсе или 
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

10.4.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в  конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в кон-
курсе, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, 
установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в  конкурсе и 
подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией о закупке, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения  закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, проект  договора, который составляется путем 
включения условий исполнения  договора, предложенных таким участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом  дого-
вор заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, на условиях и 
по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной доку-
ментацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену  до-
говора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник раз-
мещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения  договора. 

10.4.10. Заявки на участие в  конкурсе, полученные заказчиком  после окончания срока 
подачи  заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рас-
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сматриваются и направляются  участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение  трех ра-
бочих  дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была 
подана такая заявка. Заявки на участие в  конкурсе, полученные заказчиком  после окончания 
срока подачи  заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, 
вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.  

 
10.5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

10.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении откры-
того конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.  

10.5.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией, комиссия обязана 
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе. 

10.5.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе которые по-
ступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта по-
дачи одним участником размещения  закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в от-
ношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

10.5.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.5.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе. В слу-
чае, 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 прото-
кол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

10.5.6. Протокол  рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется Закупочной комис-
сией и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и представите-
лем Заказчика  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписа-
ния такого протокола, на официальном сайте.  

10.5.7. Заказчик,  специализированная организация обязаны осуществлять аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствую-
щий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

10.5.8.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе   
конверты, с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указа-
ны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвраща-
ются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, заказчик обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. 

 
10.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

10.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требовани-
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ям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения  закуп-
ки требованиям, установленным в соответствии с разделом 9  настоящего Положения. Срок 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

10.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в  конкурсе Закупочной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или 
об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены пунктом 10.6.3  настоящего Положения, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в  конкурсе, который ведется Закупочной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной  комиссии и Заказчиком в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведе-
ния об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участ-
ника закупки к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкур-
са или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом  конкурсе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует 
участник закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 
участие в открытом конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответ-
ствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Заку-
почной комиссии о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе или об отказе 
ему в допуске к участию в открытом конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмот-
рения заявок на участие в открытом  конкурсе размещается Заказчиком или специализирован-
ной организацией на официальном сайте. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
открытом конкурсе и признанными участниками открытого конкурса, и участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенных к участию в открытом кон-
курсе, направляются уведомления о принятых Закупочной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

10.6.3.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, заказчик   обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се денежные средства участнику размещения  закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе 
и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола, указанного в 10.6.2 настоящей  раздела. 

10.6.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса в случа-
ях: 

а) непредставления  копий документов, а также иных сведений, требование о наличии ко-
торых установлено конкурсной документацией либо наличие в таких документах недостовер-
ных сведений об участнике закупке или о товарах,  работах,  услугах, соответственно на по-
ставку, выполнение, оказание которых размещается закупка; 

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого конкурса, 
установленным конкурсной документацией; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в кон-
курсе и предложениям участников закупки, установленным конкурсной документацией, в том 
числе  не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения 
заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией. 

10.6.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на уча-
стие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии кон-
курсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год,    такой  участник закупки  должен быть отстранен от участия в открытом кон-
курсе на любом этапе его проведения. 

10.6.5.  При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, закупочная 



 23

комиссия  вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в 
заявках на участие в открытом конкурсе. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заяв-
ках на участие в открытом конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письмен-
ном виде. 

10.6.6. При размещении закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, 
предложенная участником закупки снижена более, чем на тридцать процентов начальной цены 
договора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик направляет 
требование участнику закупки  о необходимости предоставления обоснования возможности ис-
полнения договора по цене договора, предложенной таким участником закупки. Запрос о необ-
ходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, 
предложенной участником закупки, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном 
виде. 

10.6.7. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обоснова-
ния возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником закупки, 
запрашиваемого в соответствии с пунктом 10.6.7 настоящего Положения, комиссия рассматри-
вает такое обоснование и по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение о до-
пуске или об отказе в допуске участника закупки, представившего обоснование цены договора, 
к участию в открытом конкурсе. 

10.6.8.  В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении 
сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, или запрос в соответствии с 
пунктом 11.6.6 настоящего Положения, не предоставит соответственно запрашиваемые  разъяс-
нения заявки на участие в  открытом конкурсе и (или)  обоснования цены договора в порядке и 
в срок, установленные в запросе, заявка на участие в открытом конкурсе  такого участника под-
лежит отклонению. 

10.6.9. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе, будет  принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям,  предъ-
являемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в открытом 
конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только 
одного участника закупки и поданной им заявки на участие в открытом конкурсе установлен-
ным требованиям, конкурс признается  несостоявшимся.  

10.6.10. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, конкурс 
признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким участником конкурса на 
условиях конкурсной документации,   проекта договора  и  заявки на участие в открытом 
конкурсе, поданной единственным участником открытого конкурса. 

10.6.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников за-
купки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и призна-
нии участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в от-
крытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документа-
цией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе в отношении этого лота, 
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято отно-
сительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии этого лота.  

10.6.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе, обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется пу-
тем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к  конкурсной документации. 
При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извеще-
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нии о проведении открытого конкурса. Такой участник закупки не вправе отказаться от заклю-
чения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заклю-
чения с ним контракта. 

Договор может быть заключен не ранее чем через  десять дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  или при про-
ведении закрытого конкурса со дня подписания указанного протокола. При непредставлении 
заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный  конкурсной документацией, 
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса 
от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, не возвращаются. 

 

10.7.   Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

10.7.1.   Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками размещения  закупки, признанными участниками конкурса. 
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При проведении конкурса на право за-
ключить  договор, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания ука-
занного протокола. 

10.7.1.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются  комисси-
ей в целях выявления лучших условий исполнения  договора в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких кри-
териев должна составлять сто процентов. 

 В случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на 
преимущества для субъектов малого предпринимательства, поставщикам инновационных и 
энергосберегающих товаров, работ, услуг и (или) отечественным производителям, а также 
установлены преференции для участников закупки, при оценке и сопоставлении заявок на уча-
стие в конкурсе  комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в 
конкурсе указанных участников закупки. 

10.7.2. На  основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом  
конкурсе  комиссия каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присва-
ивает порядковые номера. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержится луч-
шие условия исполнения договора, Закупочная комиссия  присваивает первый номер. Победи-
телем конкурса признается  участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения до-
говора и заявке на участие в открытом конкурсе которого комиссией по результатам оценки и 
сопоставления заявок на участие в  открытом конкурсе присвоен первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся равнозначные условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих 
такие условия. 

При этом критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе помимо цены дого-
вора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные харак-
теристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при закупке на выпол-
нение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
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7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
10.7.2.1. конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 10.7.2.  настоящего раздела, вправе оце-
нивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполне-
ния работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполне-
ния работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию ра-
ботников участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной до-
кументации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

10.7.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен пер-
вый номер. 

10.7.4. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе 
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в открытом 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом  конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядко-
вых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в 
открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, от-
чества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Прото-
кол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр 
указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в открытом кон-
курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

10.7.5.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. 

10.7.6. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 
двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса 
в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

10.7.7. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном главой 8  Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

10.7.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкур-
се, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъясне-
ния конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе хранятся заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года. 

 
10.8.  Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса 

10.8.1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документаци-
ей, не представил заказчику подписанный  договор, а также обеспечение исполнения  договора 
в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспече-
ния исполнения  договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения  договора. 

10.8.2.  Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

10.8.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  до-
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говора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя кон-
курса заключить  договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения  договора, либо заключить  договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить  договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения  дого-
вора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения. 
При этом заключение  договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заклю-
чения  договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, от заключения  договора заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить  договор, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения  договора, или принять решение о 
признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от заключения  дого-
вора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 

 10.8.4.  договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 
которым заключается  договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 
При заключении  договора цена такого  договора не может превышать начальную (максималь-
ную) цену  договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В 
случае, если  договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого  договора 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой  договора. 

 10.8.4.1. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабили-
тации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению 
и оздоровлению для нужд заказчиков победитель конкурса не может исполнить заказ в полном 
объеме и в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить  договор с не-
сколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить  договор с участниками 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в 
порядке возрастания, на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, в объ-
еме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения 
заказа не вправе отказаться от заключения  договора. При этом цена  договора не может пре-
вышать сумму, пропорциональную цене такого  договора в зависимости от количества постав-
ляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен  договор. Общая цена  
договоров, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств реаби-
литации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лече-
нию и оздоровлению для нужд заказчиков, не может превышать начальную (максимальную) 
цену  договора (цену лота), указанную в конкурсной документации. 

 10.8.5. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 
обеспечения исполнения  договора,  договор заключается только после предоставления участ-
ником конкурса, с которым заключается  договор, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в 
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения испол-
нения  договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполне-
ния  договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником кон-
курса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми за-
ключается  договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом 
установлено требование обеспечения исполнения  договора, предоставление обеспечения ис-
полнения  договора не требуется. 

 10.8.5.1. В случае, если обеспечением исполнения  договора является договор поручи-
тельства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соот-
ветствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
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отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер по-
ручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-
четности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой 
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных 
основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

 10.8.5.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 10.8.5.1.   
настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних от-
четных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления го-
довой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, пред-
шествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, 
установленным  пунктом 10.8.5.1.  настоящего   раздела, определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности за каждый отчетный год. 

10.8.5.3. В случае, если обеспечением исполнения  договора является договор поручитель-
ства,  договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с ко-
торым заключается  договор, одновременно с договором поручительства соответствующих ко-
пий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установлен-
ном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" 
пункта 10.3.3, раздела 10.3.  настоящего Положения  и подтверждающих его полномочия. Все 
листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и 
подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтвер-
ждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 

 10.8.6.. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  до-
говора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с победителем конкурса или с 
таким участником конкурса. 
  

10.9. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

 10.9.1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с един-
ственным участником конкурса или с участником размещения закупки, который подал един-
ственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик вправе объ-
явить о проведении повторного конкурса либо заказчик может принять решение о размещении 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен 
быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превы-
шать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о прове-
дении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкурсе. В случае, 
если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с пунктом 10.8.3., раздел 10.8. настоя-
щего Положения и заключается договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), такой договор должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в 
конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного 
договора не должна превышать цену договора, указанную в такой заявке.  

10.9.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномочен-
ный орган вправе изменить условия конкурса. 
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11. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

 
11.1. Извещение о проведении открытого аукциона 

11.1.1.  Заказчик не менее чем за двадцать  дней до дня окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе размещает извещение о проведении  открытого аукциона на официальном сай-
те.   

11.1.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть сведения, установ-
ленные в пункте 8.1, раздела 8 настоящего Положения, а так же: 

а) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, 
на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе, если такая плата установ-
лена; 

б) начальная (максимальная) цена  договора (цена лота); 
в) место, дата и время проведения аукциона; 
г) заказчик,   вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия 
указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте заказчиком в поряд-
ке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении от-
крытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.   

д) заказчик, разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
размещается заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомле-
ния всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, ес-
ли установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномочен-
ный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого аукциона.   

 
11.2.  Документация об аукционе.  

11.2.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукци-
она размещает на официальном сайте аукционную документацию.  

11.2.2. Аукционная документация должна содержать сведения, установленные пунктом 
8.3., раздела 8  настоящего Положения.  

11.2.3.  Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных пунктом  8.3., раз-
дела 8  настоящего Положения, должна содержать следующие сведения:  

11.2.4. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчи-
ком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасно-
сти, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено документацией 
об аукционе, поставляемый товар должен быть новым товаром.  

11.2.4.1. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме тре-
бований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производите-
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лю товара, к участнику размещения закупки (в том числе требования к квалификации участника 
размещения заказа, включая наличие у участника размещения закупки опыта работы), а также 
требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения закупки 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и дру-
гих ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом 
договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, за исключением 
случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения закупки 
предусмотрена настоящим Положением. 

11.2.5. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, 
если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении това-
ров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в доку-
ментации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении то-
вара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхожде-
ния, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или груп-
пы иностранных государств). При указании в документации об аукционе на товарные знаки они 
должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости 
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаи-
модействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения 
заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показа-
телями, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 11.2.4.  настоящей статьи. 

 11.2.6.  Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, 
информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников размещения заказа. 

 11.2.7. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.3, раз-
дела 8 настоящего Положения, должна содержать следующие сведения: 

 1) в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Положения требования к содержанию, со-
ставу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе. 

 1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измере-
нии в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии постав-
ляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном 
измерении; 

 1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измере-
нии, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размеще-
ния закупки образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если 
в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара об-
разцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не 
может быть приложен к документации об аукционе; 

 2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следую-
щий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Дата окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с разделом 
11.3 настоящего Положения; 

 3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на 
участие в аукционе устанавливается в соответствии с 11.4 настоящего раздела; 

4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения за-
купки разъяснений положений документации об аукционе; 

4.1) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены 
каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене 
указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона на право заключить дого-
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вора на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования за-
казчик не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудова-
нию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги 
в случае, если при проведении аукциона на право заключить договора на оказание услуг связи, 
юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем 
таких услуг; 

4.2) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 
4.3) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
4.4) место, дата и время проведения аукциона; 
5) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении 

аукциона на право заключить договора на выполнение технического обслуживания и (или) на 
ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных ча-
стей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 

6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора. Ука-
занный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона. 

8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных де-
нежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе; 

 9) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения 
договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) пре-
вышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить 
требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает трид-
цать процентов начальной (максимальной) цены договора, в размере, не превышающем на два-
дцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. Заказчик вправе определить 
обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых ма-
шин и оборудования, начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставки которых 
составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны 
определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми 
машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о 
предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух 
до десяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

 11.2.8.  В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответ-
ствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается за-
каз, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 
случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об 
аукционе. 

 11.2.9. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), кото-
рый является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

 11.2.9.1. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или маке-
та товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик в соответствии с датами, временем, 
графиком, указанными в документации об аукционе, организует проведение осмотра участни-
ками размещения закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводит-
ся без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сай-
те, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне. 

 11.2.10. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
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сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 
11.2.11. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном  разделом 

8.3 настоящего Положения. 
11.2.12. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 

осуществляются в соответствии с разделом 8.3 настоящего Положения,  а с учетом особенно-
стей, установленных частью 11.2.13.  настоящей раздела. 

 11.2.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
размещения закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукци-
оне не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих 
дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была 
предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесен-
ных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе та-
кой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.   
 

  
11.3.  Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе 

11.3.1. Для участия в аукционе участник размещения закупки подает заявку на участие в 
аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 

11.3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения закупки- юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения и без до-
веренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участ-
ника размещения закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заве-
ренную печатью участника размещения закупки(для юридических лиц) и подписанную руково-
дителем участника размещения закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 
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г) копии учредительных документов участника размещения закупки(для юридических 
лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения закупки поставка товаров, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указан-
ных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации та-
кие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого по-
ручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения закупки тре-
бованию, установленному  разделом 2 настоящего Положения, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и 
такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения закупки требованию, 
установленному в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, в случае, если такое тре-
бование установлено заказчиком, уполномоченным органом; 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения закупки тре-
бованиям, установленным в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, в случае, если 
такие требования установлены Правительством Российской Федерации; 

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия 
акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик 
являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным 
органом установлено требование, предусмотренное  разделом 2 настоящего Положения 

11.3.2.1. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размеще-
ния закупки требованиям, предусмотренным  разделом 2 настоящего Положения  

11.3.2.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аук-
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на 
участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены 
печатью участника размещения закупки(для юридических лиц) и подписаны участником раз-
мещения закупки или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблю-
дение участником размещения закупки указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, 
поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аук-
ционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением 
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. 
При этом ненадлежащее исполнение участником размещения закупки требования о том, что все 
листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

11.3.3. Требовать от участника размещения закупки иное, за исключением предусмотрен-
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ных пунктом 11.3.2 настоящей статьи документов и сведений, не допускается. Требовать от 
участника размещения закупки предоставления оригиналов документов не допускается. 

11.4. Участник размещения закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, по-
данной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвер-
дить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня со дня получения такой заявки. 

11.3.5. Участник размещения закупки вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого предмета аукциона (лота). 

11.3.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении открытого аукциона. 

11.3.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документа-
ции об аукционе, регистрируется заказчиком специализированной организацией. По требова-
нию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

 11.3.9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на уча-
стие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения за-
каза, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размеще-
ния закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

11.3.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ото-
звать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения закупки в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе. 

11.3.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в от-
ношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заяв-
ка на участие в аукционе. 

11.3.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном разделом 11.2. настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответству-
ет всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в те-
чение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать 
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается с учетом 
положений раздела 11.7. настоящего Положения на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участ-
ником размещения закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким 
участником размещения закупки в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подпи-
санного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, 
такой участник размещения закупки признается уклонившимся от заключения контракта. В 
случае уклонения участника размещения закупки от заключения контракта денежные средства, 
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внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
  

 
11.4. Порядок рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

11.4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размеще-
ния закупки  требованиям, установленным в соответствии с  разделом 9   настоящего  Положе-
ния. 

11.4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней 
со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

 11.4.2.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения закупки  
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 
участника размещения закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику. 

 11.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения закупки  и о при-
знании участника размещения закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения закупки  к участию в аукционе 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим  Положением, а также оформ-
ляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется   комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами   комиссии и заказчиком в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения 
об участниках размещения закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске 
участника размещения закупки  к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске участника размещения закупки  к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения,  которым не соответствует 
участник размещения закупки, положений документации об аукционе, которым не соответству-
ет заявка на участие в аукционе этого участника размещения закупки, положений такой заявки 
на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, све-
дения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения закупки  к участию 
в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официаль-
ном сайте. Участникам размещения закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и при-
знанным участниками аукциона, и участникам размещения закупки, подавшим заявки на уча-
стие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о приня-
тых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протоко-
ла. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный 
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

 11.4.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства участнику размещения закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола, указанного в  пункте 11.4.3. настоящей статьи. 

 11.4.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения 
закупки , подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника 
размещения закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения за-
купки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 
участника размещения закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 
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лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе денежные средства участникам размещения закупки, подавшим заявки на участие в 
аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном  пункте 11.4.4. 
настоящей статьи, за исключением участника размещения закупки, признанного участником 
аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним до-
говора. 

 11.4.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник разме-
щения закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказ-
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. При этом договор заключается с учетом положений  раздела 11.7. насто-
ящего Положения на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или 
по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе отка-
заться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня за-
ключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 
при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, преду-
смотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения испол-
нения договора в случае, если заказчиком,   было установлено требование обеспечения испол-
нения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 
11.5. Порядок проведение открытого аукциона 

 11.5.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения закупки, признанные 
участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять 
непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

11.5.2. Аукцион проводится заказчиком,  в присутствии членов  комиссии, участников 
аукциона или их представителей. 

11.5.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора  
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

11.5.4.1. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (мак-
симальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена 
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, обо-
рудования (при размещении закупки на выполнение технического обслуживания и (или) ремон-
та техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении 
закупки на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения 
общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и началь-
ной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в разделе 11.2. 
настоящего Положения, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в доку-
ментации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти 
процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, 
начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном ча-
стью 11.5.5. настоящей статьи. 

  11.5.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены договора  (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, 
если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора  ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, 
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аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора  (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора  (це-
ны лота). 

  11.5.5.1. Аукционист выбирается из числа членов   комиссии путем открытого голосова-
ния членов   комиссии большинством голосов. 

  11.5.5.2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участни-

ков аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам   комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 
При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, началь-
ной (максимальной) цены договора  (лота), в случаях, предусмотренных частью 11.5.4.1 насто-
ящей статьи, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудова-
нию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - 
начальная (максимальная) цена договора), "шага аукциона", наименований участников аукцио-
на, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аук-
ционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора ; 

 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора  (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в поряд-
ке, установленном частью 11.5.5. настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он со-
гласен заключить договор  по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора  (цены ло-
та) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену дого-
вора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 11.5.5. 
настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом це-
ны договора  ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора . 

  11.5.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, за исключением случаев, установленных частями 11.5.6.1. и 11.5.6.2. настоящей ста-
тьи. 

  11.5.6.1. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор  на оказа-
ние услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам 
цена договора  снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить договор. В 
этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор. 

  11.5.6.2. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 11.5.4.1. настоящей ста-
тьи победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену за-
пасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в разделе 
11.2.настоящего Положения, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении договора 
на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной 
части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся 
в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслужи-
ванию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (мак-
симальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и 
(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропор-
ционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к 
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оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования. 

  11.5.7. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудио-
запись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) 
цене договора  (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наиме-
новании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным 
органом, всеми присутствующими членами   комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного ор-
гана. Заказчик,  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победите-
лю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным 
органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

11.5.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
11.5.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-

вить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления 
такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

  11.5.11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик,  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обя-
заны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями 
аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, воз-
вращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания догово-
ра  с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник 
размещения закупки является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора , при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора  в качестве победителя аукциона денежные средства, внесен-
ные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

11.5.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 
предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная 
(максимальная) цена договора  (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 
11.6.5. настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предло-
жения о начальной (максимальной) цене договора  (цене лота) не поступило ни одно предложе-
ние о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион при-
знается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 
отдельно. 

11.5.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 11.5.7. настоящей статьи, обязан 
передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. При этом договор  заключается с учетом положений раздела 11.7 настоящего Поло-
жения на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене договора  (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или 
по согласованной с указанным участником аукциона цене договора , не превышающей началь-
ной (максимальной) цены договора  (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе 
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отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником 
аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора , а 
также обеспечения исполнения договора  в случае, если заказчиком,  было установлено требо-
вание обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся 
от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора  де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвра-
щаются. 

11.5.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, 
предусмотренном главой 8  Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. 

11.5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аук-
ционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъ-
яснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком,  не 
менее чем три года. 

 
 
11.6. Заключение контракта по результатам аукциона. 

11.6.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с разделом 
11.6. настоящего Положения или частью11.6.2. настоящей статьи, а также обеспечение испол-
нения договора  в случае, если заказчиком,   было установлено требование обеспечения испол-
нения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. Победитель 
аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
признается уклонившимся от заключения договора  также в случае, если аукцион проводился в 
соответствии с  11.5. настоящего Положения  и победитель аукциона или указанный участник 
не оплатил в установленный срок цену права на заключение договора. 

11.6.1.1. Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня 
подписания протокола аукциона. 

11.6.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения дого-
вора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до-
говора, либо заключить договор  с участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклоне-
ния победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор  в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключе-
ния договора  заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.   

11.6.3. Договор  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открыто-
го аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо 
в случае заключения договора  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.   В случае, если договор  за-
ключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аук-
ционе, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и 
иных лиц, занимающихся частной практикой. 

11.6.4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения дого-
вора, договор  заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 
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заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 
организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в 
том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмот-
ренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора  из указанных в 
настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если 
участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и за-
казчиком,   установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспе-
чения исполнения договора  не требуется. 

11.6.4.1. В случае, если обеспечением исполнения договора  является договор поручитель-
ства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осу-
ществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответ-
ствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер по-
ручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-
четности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой 
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов 
рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных 
основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

11.6.4.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 11.6.4.1 настоя-
щей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года 
или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчет-
ности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по 
выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествую-
щих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установлен-
ным частью 11.6.4.1 настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за 
каждый отчетный год. 

11.6.4.3. В случае, если обеспечением исполнения договора  является договор поручитель-
ства, договор  может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с ко-
торым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих ко-
пий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установлен-
ном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в 11.3. настоящего По-
ложения и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны 
быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручи-
теля. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предо-
ставленных документов, сведений поручителя. 

11.6.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним до-
говора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются участнику аукциона, с которым заключается договор  в случае уклонения побе-
дителя аукциона от заключения договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения до-
говора  с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

 
 

11.7.  Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

11.7.1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с един-
ственным участником аукциона, участвующим в аукционе, или участником закупки, который 
подал единственную заявку на участие в аукционе либо который признан единственным участ-
ником аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона либо Заказчик может принять решение о закупки  у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика). При этом  договор должен быть заключен на условиях, 
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предусмотренных аукционной документацией, цена такого договора не должна превышать 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 
открытого аукциона. 

11.7.2.  В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изме-
нить условия аукциона. 

 
 
 

12. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения      
                    запроса котировок 

 
12.1. Общие положения. 

12.1.1. Под запросом котировок понимается способ размещения закупки, при котором ин-
формация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запро-
са котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения 
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

12.1.2. Заказчик вправе осуществлять размещение закупки путем запроса котировок цен то-
варов, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществля-
ются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, с уче-
том положений 1.3. настоящей статьи в случаях, если цена договора не превышает 1 000 000 
(один миллион) рублей  

12.1.3. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок размещение закупки на 
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг 
на сумму более чем 1 000 000 (один миллион)  рублей в течение квартала. 

 12.1.4. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами 
понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одному виду товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с  общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг. 

12.1.5. Не допускается взимание с участника размещения закупки платы за участие в запро-
се котировок. 

  

12.2. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

12.2.1. Запрос котировок должен содержать следующие сведения: 
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при 

его наличии); 
2) источник финансирования закупки; 
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа; 
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, ха-

рактеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны 
требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, ра-
бот, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требова-
ния к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

4.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-
пользование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 
необходимости, за исключением случаев размещения закупки на поставки машин и оборудова-
ния. В случае размещения закупки на поставки машин и оборудования заказчик устанавливает 
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а 
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также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено техниче-
ской документацией на товар. В случае размещения закупки на поставки новых машин и обо-
рудования заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии производителя дан-
ного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осу-
ществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения закупки на поставки новых 
машин и оборудования заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии постав-
щика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой га-
рантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее 
чем срок действия гарантии производителя данного товара; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей; 

8) максимальная цена договора и обоснование максимальной цены договора. Раздел 7 
настоящего положения.  

  9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подпи-

сания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
12) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках разме-

щения закупки. 
  
 12.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

12.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения закуп-
ки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ко-

тировок цен товаров, на поставку которых размещается закупка. При этом в случае, если иное 
не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны 
быть новыми товарами; 

 4) согласие участника размещения закупки исполнить условия договора, указанные в из-
вещении о проведении запроса котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи). 

 

 12.4. Порядок проведения запроса котировок 

12.1. Заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте извеще-
ние о проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведе-
ния такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления 
котировочных заявок. 

12.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмот-
ренные  разделом 12.2 настоящей статьи, и быть доступным для ознакомления в течение всего 
срока подачи котировочных заявок без взимания платы. Извещение о проведении запроса коти-
ровок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о проведении 
запроса котировок содержится указание на товарные знаки товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств, в этом извещении также должно 
содержаться указание на товарный знак товара российского происхождения (при наличии ин-
формации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происхо-
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дящему из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае, если в 
извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они долж-
ны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости това-
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения 
закупки на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показа-
телями, установленными на основании пункта 4  раздела 12.2 настоящей статьи. Извещение о 
проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслуживания, фирмен-
ные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест 
происхождения товаров или наименования производителей, а также требования к товарам, их 
производителям, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой огра-
ничение количества участников размещения закупки. 

 3. Заказчик 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 котировок. 

 4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 
числе в электронной форме. 

5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении  запроса коти-
ровок, вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за два дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в проведении запроса котировок. Извещение об отказе от 
проведения запроса котировок  размещается заказчиком  в день принятия решения об отказе от 
проведения запроса котировок  в порядке, установленном для размещения на официальном сай-
те извещения о проведении запроса котировок. В течение двух рабочих дней со дня принятия 
указанного решения заказчик, обязаны направить соответствующие уведомления всем участни-
кам размещения закупки, подавшим заявки на участие в  запросе котировок.  

 

12. 5. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник размещения закупки, в том числе участник размещения закупки, кото-
рому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, вне-
сение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником размещения закупки заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении за-
проса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказ-
чик в тот же день обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа 
участнику размещения закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой за-
явки. 

3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировоч-
ная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения закупки, подав-
шего котировочную заявку, заказчик выдают расписку в получении котировочной заявки с ука-
занием даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между заказчиком или закупочной комиссией (далее комиссия) 
и участником размещения закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допуска-
ется. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных за-
явок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам размещения закупки, подавшим такие заявки. При раз-
мещении закупки путем запроса котировок  возврату подлежит также котировочная заявка, по-
данная участником размещения закупки, о расторжении договора с которым подан иск. 

 6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. 
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При этом заказчик обязан  направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые 
могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Подан-
ная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котиро-
вочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных за-
явок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении 
срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а 
единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превы-
шающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказ-
чик обязан заключить контракт с участником размещения закупки, подавшим такую котиро-
вочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и 
по цене, предложенной указанным участником размещения закупки в котировочной заявке. 
Участник размещения закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора. При непредставлении заказчику участником размещения закупки в срок, предусмот-
ренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник разме-
щения закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

 7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить 
повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить 
условия исполнения договора. 
  

12.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 
котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заяв-
ки. 

 2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения закуп-
ки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, 
работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками размещения закупки победителем в проведении запроса котировок признается 
участник размещения закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 
заявок других участников размещения закупки. 

3.Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответству-
ют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предло-
женная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по 
иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 
котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех участни-
ках размещения закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заяв-
ках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 
услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения закуп-
ки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении за-
проса котировок, или об участнике размещения закупки, предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами  комиссии и заказчиком, в день 
его подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказ-
чик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победите-
лю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который со-
ставляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещени-
ем о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
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котировочной заявке. 
5. Любой участник размещения закупки, подавший котировочную заявку, после размеще-

ния на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе 
направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, за-
прос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному 
участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного доку-
мента. 

6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извеще-
нии о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

 7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  договор с участником 
размещения закупки, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котиро-
вок, цену договора, а при отсутствии такого участника размещения закупки - с участником раз-
мещения закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене до-
говора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок усло-
вия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников раз-
мещения закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников размеще-
ния закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении таких участников размещения закупки заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размеще-
ние закупки путем запроса котировок либо заключить контракт в порядке, предусмотренном  
пунктом 7.1. настоящей статьи. 

7.1. В случае, если при повторном размещении закупки путем запроса котировок не пода-
на ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа пу-
тем запроса котировок.  Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом  договор должен быть заключен с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о 
повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного  договора не должна превы-
шать максимальную цену  договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса 
котировок.   

7.2. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем 
через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ко-
тировок или в котировочной заявке участника размещения закупки, с которым заключается до-
говор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. 

9. В случае отклонения  комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуще-
ствить повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом заказчик  вправе из-
менить условия исполнения договора. 
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13. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика) 
 

  Размещение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществ-
ляется заказчиком в случае, если: 

1) закупка товаров, работ, услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О есте-
ственных монополиях"; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-
ние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

 2.1) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

  3) возникла потребность в закупке работ или услуг, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государствен-
ными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации.   

4) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе 
или котировочная заявка в соответствии с разделами 10, 11, 13 настоящего Положения. 

5) только один участник размещения закупки, подавший заявку на участие в конкурсе или 
заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона в соот-
ветствии с разделами 10, 11, 13 настоящего Положения.     

6) участвовал только один участник аукциона в соответствии с разделами 10, 11, 13 насто-
ящего Положения.  

7) при повторном размещении закупки путем запроса котировок не подана ни одна коти-
ровочная заявка в соответствии с разделами 10, 11, 13 настоящего Положения.  

8) осуществляется  закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 400000 руб-
лей по одной сделке; при этом  закупку одноименных товаров, одноименных работ, одноимен-
ных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом 
на сумму, не превышающую 400000 рублей.  

9) возникла потребность у заказчика в опубликовании в официальном печатном издании 
извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

 10) осуществляется размещение  закупки товаров, работ, услуг у поставщика (исполните-
ля, подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации.   

 10.1  закупка товаров, работ, услуг   размещается в установленных решениями или пору-
чениями Президента Российской Федерации случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), 
определяемого распоряжением Правительства Российской Федерации.   

 11) осуществляется размещение закупки на поставки печатных и электронных изданий 
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям   у 
издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принад-
лежат исключительные права на использование таких изданий; 

 12) осуществляется размещение закупки на оказание преподавательских услуг физиче-
скими лицами; 

  13) закупка услуг фиксированной и мобильной связи,  согласно существующей у Заказ-
чика номерной емкости конкретного оператора связи, телематических услуги связи; 

14) осуществляется размещение закупки на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации, объектов капитального строительства, авторскому 
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующими авторами; 

 15) осуществляется размещение закупки на оказание услуг, связанных с направлением 
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работника в служебную командировку, при этом к услугам, предусмотренным настоящим 
пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания; 

16) проводится дополнительная закупка, когда по соображениям стандартизации, унифи-
кации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее 
приобретенной продукцией новая закупка должны быть сделан только у того же поставщика. 
При принятии решения о закупке у единственного источника по данному основанию следует  
убедиться в том, что действительно  смена поставщика вынудит заказчика:  

16.1. при закупке товаров – приобретать их с иными техническими характеристиками (что 
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);  

16.2. при закупке работ (либо услуг) – испытывать значительные трудности от смены по-
ставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными связями для успешного ока-
зания услуг (выполнения работ) данному заказчику.  
           16.3.  товары, работы, услуги имеются в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)   и не существует никакой разумной альтернати-

вы или замены; 
16.4.сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если до закупка у данно-

го поставщика производилось несколько раз) не должна превышать 50% первоначальной за-
купки;  

16.5 возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в связи 

с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для лик-

видации последствий аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера или оказания срочной медицинской помощи. 
 
  

14. Информационное обеспечение закупки 
 

14.1. В целях обеспечения открытости процесса размещения закупки на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, а также в целях развития добросовест-
ной конкуренции, на официальном сайте размещается: 

 1) Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 
положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставле-
ния указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и 
изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2) Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном 
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

3) не позднее 10-го числа месяца, следующего за   отчетным месяцем: 
а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 
б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком  по   

результатам   закупки   у   единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
в) заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.   
4) План  закупок   товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год; 
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5) иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации  и  настоящим Положением на официальном сайте. 

14.2. Информация на официальном сайте должна быть доступна для свободного ознаком-
ления без взимания платы. 

14.3. В случае возникновения неполадок (технические и иные), блокирующих доступ к 
официальному сайту в течении более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая раз-
мещению на официальном сайте, в соответствии с настоящим Положением,  размещается за-
казчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к официальному сайту. 

 
15. Порядок обжалования действий (бездействий) Заказчика  и 

(или) Закупочной комиссии 
  
15.1.  Заказчик обеспечивает хранение закупочной  документации, заявок на участие в 

процедуре закупки, протоколов, составленных в ходе процедуры закупки, в течение трех лет с 
даты окончания процедуры закупки. 

15.2. Ответственность за соответствие процедуры закупки действующему законодатель-
ству, в том числе законодательству об обеспечению защиты охраняемых законом сведений 
(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должност-
ных лиц заказчика, ответственных за организацию проведения закупки. 

15.3.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) за-
казчика при закупке товаров, работ, услуг. 

15.4 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установ-
ленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, ра-
бот, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) положения о закуп-
ке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом размещению на таком официальном сайте, или 
нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не преду-
смотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного 
и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения положений Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

 
 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

16.1. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Рос-
сийской Федерации, положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы за-
купки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и положением о закупке размещению на официальном сайте, размещаются на сайте заказ-
чика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Рос-
сийской Федерации, положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы за-
купки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и положением о закупке размещению на официальном сайте, размещаются на официаль-
ном сайте. 

16.2. Настоящее положение вступает в силу с даты размещения на сайте заказчика.   

  
 


