
 

 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является Положением о закупках товаров, работ, услуг, 

согласно Федеральному закону Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон 

№223-ФЗ). Настоящее положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – закупки), 

является документом, который регламентирует закупочную деятельность ГБУК 

«Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» (далее – 

Заказчик) (ч.2 ст.2 Закона №223-ФЗ) и содержит требования к закупке, в том числе 

порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанных в частях 3.1 и 3.2 

статьи 3 Закона №223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (далее 

– Положение). 

1.2. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг разработано в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 

2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила 

закупки. 

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение единства экономического 

пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 

использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование 

такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений (ч.1 ст.1 

Закона №223-ФЗ). 

1.4. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223-ФЗ с целью 

регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

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

а также международными организациями; 

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на 

основании договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств учреждения; 

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении 

иной приносящей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом 

основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

5) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно 

и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными 

организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное. 

1.5. Настоящее Положение, согласно ч.4 ст.1 Закона №223-ФЗ, применяется ко 

всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением: 



1) купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 

исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

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

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка 

обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»; 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 

предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Положения, ч.1 ст.2 Федерального закона 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и регламентирующими правила закупок. В таких 

правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства. 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 

оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, 

устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством. 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его 

вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

1.6.Заказчик при закупке товаров, работ, услуг руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационной открытости закупки; 



2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупок. 

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 

Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". При этом конкурентные 

закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3, могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 

Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное 

не предусмотрено положением о закупке. 

Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 

документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 настоящего Федерального закона, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 настоящей статьи. 

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений); 

2) иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими 

требованиям части 3 настоящей статьи. 

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 223-ФЗ. Способы 

неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 

1.7. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 

06.11.2011) "Об автономных учреждениях", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 

Положением (ч.1 ст.2 Закона №223-ФЗ). 

1.8. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

утверждаются, согласно п.п.6 ч.2 ст.2 Закона №223-ФЗ, органом, осуществляющим 
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функции и полномочия учредителя ГБУК «Мордовская государственная филармония -

Республиканский Дворец культуры». 

1.9. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе 

отклонить все поступившие заявки и отменить закупочную процедуру до момента 

подведения ее итогов. 

1.10. Основные термины и определения закупочной деятельности указаны в 

Приложении №1 к настоящему Положению и является его неотъемлемой частью. 

 

2. Организация закупочной деятельности 

2.1. Заказчик, в соответствие с настоящим Положением, осуществляет функции: 

1) планирование закупок, в том числе выбор способа закупки; 

2) формирование закупочной комиссии; 

3) проведение закупочных процедур; 

4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур; 

5) контроля исполнения договоров; 

6) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией; 

7) оценка эффективности закупок; 

8) выполнение иных действий, предписанных настоящим Положением. 

 

3. Закупочная комиссия 

3.1. При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса, открытого 

аукциона, аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса коммерческих 

предложений, создается закупочная комиссия. 

Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и состоит как минимум 

из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии Председатель комиссии, 

ведение рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется ответственным 

секретарем комиссии. В комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными 

сотрудниками Заказчика.  

3.2. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, 

персонального состава и назначение председателя комиссии принимается Заказчиком до 

размещения в единой информационной системе по закупкам в Российской Федерации 

извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять 

участие в закрытых закупках и оформляется приказом. 

3.3. Члены комиссии по закупкам: 

принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное 

решение; 

предоставляют Заказчику отчеты о проведенных закупках; 

принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с исполнением 

требований настоящего Положения. 

3.4. Закупочная комиссия имеет право: 

привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее деятельности 

вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 

сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

направлять конкурсные заявки и иные предложения участников закупки для подготовки 

экспертных заключений в самостоятельные структурные подразделения Заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки предоставления заключений; 

получать в самостоятельных структурных подразделениях Заказчика документы и 

материалы, а также разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов 

договоров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурсных заявок и 

предложений;  

осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и иными 

внутренними нормативными документами Заказчика. 



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

результатах осуществления закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных 

лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. Замена 

члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

3.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

3.7. Заседания Закупочной комиссии проводит ее Председатель, а при его 

отсутствии назначенный им из числа членов комиссии председательствующий. 

Председатель и ответственный секретарь комиссии являются полноправными членами 

комиссии и участвуют в принятии решений.   

3.8. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов 

при условии участия в голосовании не менее половины ее членов. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании Закупочной комиссии считается 

решающим. 

3.9. Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое 

мнение словами «за» или «против». Воздержание при голосовании не допускается. 

3.10. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии. 

3.11. Порядок работы Комиссии устанавливается Положением о Единой 

закупочной Комиссии. 

 

4. Информационное обеспечение закупки 

4.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru) (далее – информационная система) не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения (ч.1 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

4.2. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация: 

Информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения 

такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная, размещение 

которой в единой информационной системе предусмотрено Законом №223-ФЗ и 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных ч.15 и ч.16 ст. 4 

Закона №223-ФЗ (ч.5 ст.4 Закона №223-ФЗ).  

План закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем на один год (ч.2 ст.4 Закона 

№223-ФЗ) и размещается в течение 3-х рабочих дней с момента его утверждения в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет (ч.3 ст.4 Закона №223-ФЗ) и размещается в течение 3-х 

рабочих дней с момента его утверждения в единой информационной системе в сфере 

закупок; 

Документации квалификационного отбора;  

Уведомление об отказе от заключения договора. 

      4.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений (ч.11 ст.4 Закона 

№223-ФЗ).  

4.4. В соответствии с ч.2 ст.4.1 Закона №223-ФЗ, в течение трех рабочих дней со 

дня заключения договора Заказчик вносит информацию и документы, установленные 

Постановлением Правительства от 31.10.2014г. №1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок», в реестр договоров. Если в 

http://www.zakupki.gov.ru/


договор вносятся изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такую информацию и 

документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со 

дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

4.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе (ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ): 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

настоящего Федерального закона; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся.  

4.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания (ч.12 ст.4 

Закона №223-ФЗ). 

4.7. Вся информация, размещаемая Заказчиком в единой информационной системе, 

может быть также размещена на сайте Заказчика в информационно - 

телекоммуникационной системе «Интернет». При наличии несоответствия информации, 

размещенной в единой информационной системе, информации, размещенной на сайте 

Заказчика в информационно - телекоммуникационной системе «Интернет», достоверной 

считается, информация, размещенная в единой информационной системе. 

4.8. Не подлежат размещению в единой информационной системе (ч.15 ст.4 Закона 

№223-ФЗ) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по 

которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 

16 ст.4 Закона №223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей;  

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

 

5. Планирование закупок 

5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в 

соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в единой информационной системе. План закупок 

Заказчика является основанием для осуществления закупок. 

5.3.  План закупок утверждается Заказчиком. 

5.4. Внесение изменений в план закупки утверждается Заказчиком. Изменения 

вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений. 

5.5. Заказчик размещает план закупок в единой информационной системе.  

5.6. Подготовка плана закупок, его форма, порядок корректировки, сроки и порядок 

размещения в единой информационной системе осуществляются в соответствии с 

требованиями, установленными Постановлением Правительством РФ от 17.09.2012г. 



№932 «Об утверждении Правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана».  

 

6. Участники закупок и требования к участникам закупок 

6.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки.  

6.2. Для участников закупки устанавливаются следующие обязательные 

требования: 

соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупочной процедуре; 

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 закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре 

не принято; 

наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, 

производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого 

договора; 

наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого 

договора; 

раскрытие в составе заявки на участие в процедуре закупки информации в отношении 

всей цепочки собственников, включая бенефициаров; 

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

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

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

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 



управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

участник закупки не является офшорной компанией. 

6.3. При закупке заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

6.4. При закупке заказчик, в соответствии п.1 ч.8 ст.3 Закона №223-ФЗ и 

Постановлением Правительства от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров Российского 

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

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

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», устанавливает требование о 

приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. 

            6.5. Дополнительные требования к участникам закупок при осуществлении закупок 

путем проведения открытого конкурса, открытого двухэтапного конкурса, открытого 

аукциона, запроса котировок: 

1) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Учреждение 

приобретает права на такие результаты; 

2) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации (сведения о 

наличии и квалификации специалистов и иных работников); 

3) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора; 

4) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

5) наличие опыта и положительной деловой репутации в системе образования (отзывы 

заказчиков о деятельности участника закупки); 

6) наличие опыта ремонтных работ в системе образования (опыт выполнения аналогичных 

работ, ранее исполненные договора в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке). 

6.6. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается 

предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок 

на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

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



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

услугам, к условиям исполнения договора. 

6.7. Не допускается ограничивать допуск к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

6.8. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через 

своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

6.9. Закупочная комиссия  обязана отказать участнику закупки в допуске к участию 

в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из фактов, противоречащих 

требованиям, указанным в п.6.2 настоящего Положения. 

6.10. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 6.8. настоящего 

Положения, комиссия обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки 

на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае комиссией 

по закупкам составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в 

который включается следующая информация: 

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

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

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 6.8. Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 6.8. Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают 

факт, названный в п. 6.8. Положения; 

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.  

 

7. Процедуры выбора участников закупки 

 

7.1. Выбор участника закупки осуществляется с помощью следующих способов 

закупки: 

Открытый конкурс; 

Открытый аукцион; 

Открытый аукцион в электронной форме; 

Запрос коммерческих предложений; 

Закупка путем проведения запроса котировок; 

Закупка у единственного поставщика. 

В случаях, определенных настоящим положением выбор участника закупки так же может 

осуществляться прямой закупкой (закупка у единственного участника закупки), без 

проведения закупочных процедур. 

В силу ч.4 ст.3 Закона №223-ФЗ, Правительство Российской Федерации вправе установить 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной 

форме. 

7.2. Открытый конкурс  

Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при 

которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 

участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение о проведении конкурса и документацию о 

закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

7.3. Открытый аукцион. 
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Под аукционом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при 

которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 

документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. Заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение о проведении аукциона и документацию о 

закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

7.4. Условия использования открытого аукциона в электронной форме. 

Выбор участника закупки с помощью открытого аукциона в электронной форме может 

осуществляться в случае, если товар, работы, услуги включены в установленный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме (ч.4 ст.3 Закона №223-ФЗ), а так же если по оценке 

Заказчика проведение открытого аукциона в электронной форме может принести 

экономический эффект больший, чем при проведении иных процедур, предусмотренных 

настоящим Положением. 

7.5. Условия использования запроса коммерческих предложений. 

Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник 

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

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 

документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого.  

7.6. Запрос котировок. 

Под запросом котировок в целях настоящего Федерального закона понимается форма 

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

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

7.7. Условия использования закупки у единственного поставщика. 

При использовании закупки у единственного поставщика Заказчик заключает договор с 

участником закупки без проведения процедур привлечения и сопоставления предложений 

других участников закупки. 

 

8. Извещение о закупке и документация о закупке 

 

8.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой 

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке (ч.8 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

8.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 



3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 

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

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

8.3. Документация о закупке утверждается Заказчиком. В документации о 

конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 



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

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

закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

8.4. Проект договора является неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке. 

8.5. Заказчик имеет право установить требования, касающиеся подготовки и 

представления заявок и условий проведения процедуры закупок, в том числе требование о 

предоставлении копии заявки/предложения участника закупки на электронном носителе 

информации при условии, если указанные требования не ограничивают конкуренцию. 

8.6. Если иное не определено в документации о закупке,  критериями оценки 

предложений участников закупки и выбора победителя являются:  

предложенная участником закупки цена договора; 

функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара, качество работ, услуг;  

квалификация участников конкурса; 

расходы на эксплуатацию товара;  

расходы на техническое обслуживание товара;  

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

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;  

объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

Значимость критериев и порядок оценки указываются в документации о закупке. 

8.7. При проведении процедуры закупки могут выделяться лоты, в отношении 

которых отдельно указываются предмет и условия поставки продукции, а также критерии 

и порядок выбора участника закупки.  

Участник закупки имеет право подать заявку отдельно на каждый лот, при этом 

документы общие для лотов (например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и 

т. п.) не дублируются и включаются в состав заявки участника закупки на первый по 

нумерации лот, на который он подает заявку. 

8.8. Не допускается ограничение состава участников закупки  за счет 

формирования лотов, в том числе путем включения в состав лота нескольких 

наименований продукции, функционально или технологически не связанных между 

собой. 

8.9. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения 

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

такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в 

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



конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем 

внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 настоящего Федерального закона. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке осуществляется участником закупки. 

Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения 

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

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

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

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

договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации 

о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

8.10. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в 

единой информационной системе и должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

8.11. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии 

по закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются 

преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. 

8.12.  Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня его 

поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 

8.13. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по 

его запросу разъяснение положений документации должно быть размещено в единой 

информационной системе. В нем приводится содержание запроса на разъяснение 

положений документации о закупках без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее 

суть. 

8.14. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о 

закупке. При этом изменение предмета закупок не допускается. 

8.15. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 

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

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

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

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

положением о закупке для данного способа закупки. 

8.15. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, 

которые были размещены надлежащим образом. 

 

9. Определение начальной (максимальной) цены договора 



 

9.1. По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой 

договора понимается предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в 

извещении и документации о закупке. 

9.2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится 

расчетным способом. 

9.3. При расчете начальной (максимальной) цены договора используются 

следующие методы: 

нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на основе 

нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами 

установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная 

стоимость, количество (объем), качество), которые предполагается закупать;  

метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по цене, установленной 

организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров 

(исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на продукцию. 

Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки  продукции, 

производимой одной организацией, либо в отношении которых исключительными 

правами обладает одна организация;   

тарифный метод. Цена договора определяется в соответствии с установленным тарифом 

(ценой) товара (работы, услуги);  

метод индексации. Расчет цены договора  производится путем индексации цены 

аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых) 

Заказчиком в предыдущем (текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный 

коэффициент). Данный метод применяется в случае, если предполагается осуществление 

закупки товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным (закупаемым) Заказчиком в 

предыдущем (текущем) году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной 

документации); 

запросный метод, который используется дополнительно к методу индексации, а также в 

иных случаях, когда имеется конкурентный рынок поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) необходимых товаров (работ, услуг). В этом случае определение стоимости 

продукции производится посредством изучения ценовых предложений, включая 

структуру цены, от организаций, осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг; 

иной обоснованный метод. 

9.4. К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть 

использованы для целей определения начальной (максимальной) цены договора, 

относятся данные государственной статистической отчетности, информация о ценах 

производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, 

проведенные по инициативе Заказчика, и иные достоверные источники информации.  

 

10. Открытый конкурс 

10.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на 

основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий 

исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

10.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 

10.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о 

закупке не подлежат размещению в единой информационной системе . 

10.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация должны 

содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением. Заказчик вправе 

включить в состав извещения о проведении конкурса и в конкурсную документацию 

дополнительно иные сведения. 

10.5. К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 



10.6. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. Информация о 

проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной 

системе. 

10.7. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. Конкурсная документация должна содержать (ч.10 ст.4 Закона 

№223-ФЗ): 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

конкурсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и для оценки и 

сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям; 

10) форму, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

10.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех дней со дня 



поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки и 

одновременно размещает их в единой информационной системе без наименования 

участника закупок. 

10.9. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить 

заявки по критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих 

критериев должна составлять 100 процентов. 

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

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация участника закупки; 

12) квалификация работников участника закупки; 

13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 

10.11. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более 

критерия из предусмотренных п. 10.10. настоящего Положения. Порядок оценки заявок по 

критериям, приведенным в п. 10.10. настоящего Положения, устанавливается в 

соответствующей конкурсной документации. 

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

конкурсе в срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной 

документацией. Такая заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с 

указанием наименования конкурса. Она может быть подана участником закупки лично 

либо направлена посредством почты или курьерской службы. 

10.13. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является 

время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 

участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с 

заявками. 

10.14. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

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

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического или физического лица в качестве 



индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). В случае 

если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем 

участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник 

закупки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупочной процедуре; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

9) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 

том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

10) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством РФ; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

конкурсной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в конкурсной документации; 

13) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации и п.6.2 

настоящего Положения. 

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

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

осуществляется закупка. 

10.16. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

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

документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 
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закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки, поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, 

за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. Ненадлежащее 

исполнение участником закупок требования о том, что все листы заявки на участие в 

конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию. 

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

(лоте конкурса). 

10.18. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений до вскрытия таких конвертов. 

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

или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

10.20. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

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

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. 

10.21. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки 

(наличие повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

10.22. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их 

представители (при наличии соответствующей доверенности). 

10.23. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о 

возможности подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

10.24. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в 

конкурсе) при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

10.25.  При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по 

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

конвертов с заявками следующую информацию: 

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

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

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при 

получении заявки; 

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

признаков вскрытия и т.д.; 

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

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 



8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

10.26. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 

10.27. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии 

по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 

размещается в единой информационной системе не позднее следующего дня после его 

подписания. 

10.28. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 

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

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

вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением 

соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

10.29.  Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 

срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

10.30. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным 

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

10.31. Закупочная комиссия приступает к рассмотрению заявок участников в месте, 

указанном в извещении, в день не позднее следующего дня после вскрытия конвертов. 

10.32. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по 

закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 

отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более двух 

дней со дня начала рассмотрения заявок. 

10.33.  Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 6.8 настоящего Положения. 

10.34. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими при 

рассмотрении членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

10.35. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

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

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

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

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

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и 

номеров поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам при 

получении заявки; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске и 

обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

10.36. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо 

был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

10.37. Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение 



об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о 

допуске к участию только одного участника закупки. 

10.38. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе не позднее следующего дня после его подписания. 

10.39. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок. 

Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в 

целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, 

работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 

конкурсной документацией. 

10.40. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола 

переторжки), если иной срок не указан в конкурсной документации. 

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

конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, 

который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в 

нескольких заявках содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же 

предложения. 

10.42. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе 

заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает решение 

о результатах оценки и сопоставления заявок, победителе конкурса, заявке которого 

присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй 

номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения: 

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

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

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота конкурса); 

4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 

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

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номера поступившей заявки, присвоенной секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

5) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

6) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

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

ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен 

первый и второй номера. 

10.43. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии 

по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в 

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

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по 

закупкам, а второй направляется победителю конкурса. Указанный протокол размещается 

в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания 

(ч.12 ст. 4 Закона №223-ФЗ). 

10.44. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

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

конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

10.45. В случае, если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки или к 

участию в конкурсе был допущен только один участник, конкурс признается 

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником на условиях, установленных в конкурсной документации и содержащихся в 

его заявке, а при отсутствии допущенных к участию в конкурсе заявок -  заключить 



договор с участником закупки, соответствующим требованиям конкурсной документации 

путем осуществления прямой закупки на условиях, установленных в конкурсной 

документации, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры. 

 

11. Открытый аукцион 

11.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в единой информационной системе (ч.2 ст.3 Закона N 223-ФЗ). 

11.2. В извещении о проведении аукциона должны содержать сведения, 

предусмотренные настоящим Положением. Заказчик в праве включить в состав 

извещения о проведении аукциона дополнительно иные сведения.  К извещению о 

проведении аукциона должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке. 

11.3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о проведении аукциона, 

включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект договора, 

размещается Заказчиком в единой информационной системе. 

11.4. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не 

допускается. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении аукциона, 

документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

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

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

установленного положением о закупке. 

11.5. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

11.6. Аукционная документация должна содержать следующие сведения (ч.10 ст.4 

Закона №223-ФЗ): 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 



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

услуги; 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

аукционе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений аукционной документации; 

11) место, дата и время проведения аукциона; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (цена договора); 

13) порядок проведения аукциона; 

14) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"); 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

11.7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью. 

11.8. В случае если в аукционной документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого 

проводится процедура закупки, к аукционной документации может быть приложен такой 

образец или макет товара, который является ее неотъемлемой частью. 

11.9. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

11.10. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. Не позднее трех дней со дня его 

поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно 

размещает их в единой информационной системе без указания участника закупок. 

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

аукционе в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной 

документацией. 

11.12. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием указанного срока 

является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на 

участие в аукционе прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на 

участие в аукционе. 

11.13. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном 

носителе. 

11.14. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 



5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от 

имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник 

закупки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки от 

участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной документацией; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

11) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации и п.6.2 

настоящего Положения. 

11.15. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

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

документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие аукционе документов и 

сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в аукционе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 
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Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы заявки на 

участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию. 

11.16. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота аукциона). 

11.17. Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

11.18. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

аукционе в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 

заявками. 

11.19. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока 

подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии 

по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) способ подачи заявки на участие в закупке; 

4) соответствие состава документов заявки ее описи; 

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

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя Заказчика 

(секретаря комиссии по закупкам), принявшего заявку. 

11.20. Заказчик обязан выдать расписку в получении заявки на участие в аукционе, 

указав дату, время ее получения, соответствие состава документов заявки ее описи и 

состояние заявки. Если заявка поступила по почте, расписка направляется по адресу 

фактического местонахождения подавшего ее участника. 

11.21. Закупочная комиссия в день и в месте рассмотрения заявок, указанных в 

извещении, приступает к рассмотрению заявок на предмет соответствия требованиям 

законодательства РФ, настоящего Положения и аукционной документации. По 

результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по закупкам принимает 

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе не может длиться более двух дней со дня 

начала рассмотрения заявок. 

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

возвращаются участникам закупки. 

11.23. Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в 

аукционе (или в отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в 

аукционе) при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

11.24. Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

11.25. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п. 6.8. настоящего Положения. 

11.26. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

11.27. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

11.28. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

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

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 



5) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона, 

номеров поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссией по закупкам при 

получении заявки; 

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка которого 

рассматривается; 

7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим 

Положением и аукционной документацией, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

8) информацию о наличии описи входящих в состав заявки документов, соответствие этой 

описи содержащимся в заявке документам; 

9) информацию о наличии либо отсутствии повреждений прошивки заявки, мест оттиска 

печати (кроме физических лиц) и повреждений других частей заявки, наличии и 

состоянии подписи на заявке участника, а также информации о том, пронумерована ли 

заявка; 

10) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске и 

обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

11.29. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

11.30. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии 

по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

11.31. Участникам, допущенным к участию в аукционе, секретарь комиссии по 

закупкам направляет уведомление о дате, времени и месте проведения аукциона. 

11.32. В процедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники 

закупки, допущенные к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

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

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

заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

11.33 Аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии председателя, ее 

членов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист 

выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или 

привлекается Заказчиком. 

11.34. Аукцион должен проводиться в течение пяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документации. 

11.35. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он 

может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 

председателя комиссии по закупкам, с указанием этого в протоколе проведения аукциона. 

11.36. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

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



11.37. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

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

аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора 

ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую 

цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

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

(максимальной) цены договора (цены лота). 

11.38 Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 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; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную 

(максимальную) цену договора (лота), "шаг аукциона", наименования неявившихся 

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", 

поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также 

новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в 

соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

11.39. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения аукциона; 

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им в соответствии с 

пп. 1 п. 11.38. настоящего Положения; 

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

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

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

ИНН/КПП, ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. 

11.40. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по 

закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены 

комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по 

закупкам, а второй передается победителю аукциона сразу после подписания всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам. 

11.41. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

11.42. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, 

внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации 

хранятся Заказчиком не менее трех лет. 



11.43. В случае, если на участие в аукционе не поступило ни одной заявки или к 

участию в аукционе был допущен только один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником на условиях, установленных в аукционной документации, либо назначить 

проведение повторной закупочной процедуры. 

 

12. Аукцион в электронной форме 

12.1. Под аукционом в электронной форме понимаются торги, проведение которых 

осуществляется оператором электронных торговых площадок в сети Интернет и 

победителем которых признается участник, предложивший наиболее низкую цену 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, на условиях, указанных в 

аукционной документации. 

Аукцион в электронной форме может проводиться при условии наличия 

функционирующего рынка приобретаемых товаров, работ, услуг, а также когда 

сравнивать такие товары, работы, услуги можно только по их ценам. 

В силу ч.4 ст.3 Закона №223-ФЗ, Правительство Российской Федерации вправе установить 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых должна осуществляться в электронной 

форме. 

12.2. Выбор электронной торговой площадки в сети Интернет для проведения 

аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком. 

12.3. Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) проводиться в соответствии 

с регламентом, утвержденным оператором электронной торговой площадке, при условии 

его соответствия требованиям 223-ФЗ. В случаях, не урегулированных таким 

регламентом, заказчик руководствуется правилами, установленными в настоящей главе. 

12.4. Извещение о проведении ОАЭФ и документация ОАЭФ размещается на сайте 

Заказчика не менее чем за 20 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.  

12.5. Извещение о проведении ОАЭФ и документация ОАЭФ должны содержать 

сведения, предусмотренные главой 8 настоящего Положения, а так же: 

дату и время начала аукционного торга; 

дату и время завершения подачи ценовых предложений (аукционного торга); 

предельно допустимое время окончания аукционного торга; 

минимальный шаг аукционного торга 

Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении ОАЭФ и документация 

ОАЭФ дополнительно иные сведения. 

12.6. Участник закупки имеет право запросить у Заказчика через электронную 

торговую площадку разъяснение извещения о проведении ОАЭФ и документации ОАЭФ 

не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в ОАЭФ.  

12.7. Разъяснение должно быть дано Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня 

получения запроса путем размещения на электронной торговой площадке  

анонимизированного текста запроса участника закупки (без указаний авторства запроса, в 

том числе реквизитов и наименования участника закупки) и ответа Заказчика на такой 

запрос.  

12.8. Не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участив 

а ОАЭФ Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о 

разъяснении со стороны участника закупки, внести изменения в извещение о проведении 

ОАЭФ и документацию ОАЭФ, разместив дополнение или измененную документацию в 

единой информационной системе.  

12.9. Заявка на участие в ОАЭФ оформляется в соответствии с требованиями, 

изложенными в документации ОАЭФ. Участник закупки вправе подать только одну 

заявку на участие в ОАЭФ. 

12.10. Заявка на участие в ОАЭФ подписывается квалифицированной электронной 

подписью участника закупки, соответствующей требованиям Федерального закона от 

6.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи“.   

12.11. Если в документации ОАЭФ не предусмотрено иное, участник закупки 

может в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие 

в ОАЭФ изменить свою заявку или отозвать ее. 



12.12. Заказчик анализирует заявки на участие в ОАЭФ на предмет соответствия 

квалификационным и техническим требованиям и наличия документов, предоставление 

которых в составе заявки в соответствии с документацией ОАЭФ является обязательным, 

в срок, не превышающий трех рабочих дней. При этом для анализа заявок могут 

привлекаться внутренние и внешние эксперты. 

12.13. В случае отсутствия в заявке на участие в ОАЭФ отдельных документов, 

Заказчик вправе запросить их у участника закупки. Такие документы не должны изменять 

существа заявки. 

12.14. Заказчик отклоняет заявку на участие в ОАЭФ: 

если участник закупки, представивший данную заявку, не соответствует 

квалификационным требованиям; 

в случае, если заявка участника закупки не соответствует требованиям документации 

ОАЭФ; 

если участник закупки находится в реестре недобросовестных участников закупки; 

при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества 

Заказчика и его дочерних структур с участником закупки или аффилированными с ним 

юридическими и физическими лицами. 

12.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ оформляются 

протоколом определения участников ОАЭФ, который размещается в единой 

информационной системе в срок не позднее чем через три дня со дня его подписания (ч.12 

ст.4 Закона №223-ФЗ). Протокол содержит сведения о количестве участников закупки, 

допущенных и не допущенных до участия в аукционном торге, без указания данных о 

участника закупки 

12.16. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола определения 

участников ОАЭФ, в адрес участников закупки, допущенных до участия в аукционном 

торге, направляется извещение с указанием даты и времени начала аукционного торга.  

12.17. Аукционный торг осуществляется путем подачи участниками ОАЭФ 

ценовых предложений (ставок). 

12.18. Участник ОАЭФ вправе подавать свои ценовые предложения о понижении 

начальной цены (делать ставки) по наступлению времени начала аукционного торга.  

12.19. Ценовые предложения подаются участниками ОАЭФ в открытых 

электронных конвертах, обеспечивающих возможность любого участника ОАЭФ 

ознакомиться с содержанием поступившего предложения.  

12.20. Дата и время окончания аукционного торга могут быть определены в 

извещении о проведении ОАЭФ, а так же может автоматически изменяться, если в 

пределах 10 минут до даты окончания аукционного торга будет сделана очередная ставка, 

при этом дата и время окончания аукционного торга не могут превысить предельно 

допустимое время окончания аукционного торга, определенное в документации ОАЭФ. 

12.21. Любой участник аукционного торга может сделать неограниченное 

количество ставок, но не подряд одну за другой. Следующую ставку он вправе сделать 

только в случае, если другим участником аукционного торга сделана более низкая ставка. 

При этом каждая новая ставка должна отличаться от предыдущей ей ставки не менее чем 

на минимальный шаг аукционного торга. 

12.22. Победителем ОАЭФ признается участник ОАЭФ, сделавший наименьшую 

ставку на момент окончания аукционного торга. В случае, если несколько участников 

ОАЭФ сделали одинаковые ставки, победителем признается участник ОАЭФ, первым 

сделавший такую ставку. 

12.23. Решение о победителе ОАЭФ оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе в срок не позднее чем через три дня со 

дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

12.24. В случае, если на участие в ОАЭФ не поступило ни одной заявки или к 

участию в ОАЭФ был допущен только один участник, ОАЭФ признается 

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником на условиях, установленных в документации ОАЭФ, либо назначить 

проведение повторной закупочной процедуры. 



12.25. Заказчик вправе установить иные требования к процедуры ОАЭФ, не 

противоречащие настоящему Положению. 

 

13. Запрос коммерческих предложений 

13.1. Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура 

закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется 

ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и 

не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса коммерческих предложений или иным его 

участником. 

Запрос коммерческих предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 

удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, 

указанных в документации о проведении запроса коммерческих предложений при 

условии, что проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение 

конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 

удовлетворении потребностей Заказчика. 

13.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе 

коммерческих предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в 

данной процедуре. 

13.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

коммерческих предложений и от заключения договора, разместив сообщение об этом в 

единой информационной системе. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок 

понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие 

издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе коммерческих 

предложений. 

13.4. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений и документация 

о проведении запроса коммерческих предложений размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. Эта информация размещается не менее чем за семь рабочих 

дней до установленного в документации о проведении запроса коммерческих 

предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 

ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

13.5. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса коммерческих предложений. 

Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений. 

13.6. В извещении о проведении запроса коммерческих предложений должны 

содержать сведения, предусмотренные главой 8 настоящего Положения. К извещению о 

проведении запроса коммерческих предложений должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

13.7. В документации о проведении запроса коммерческих предложений должны 

быть указаны следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о стандартизации, иные требования, 
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связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

13.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса коммерческих предложений. 

Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации участнику закупки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает в 

единой информационной системе без указания наименования участника закупок. 

13.9. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

коммерческих предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе коммерческих предложений вносятся 

изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком 

таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, 

внесенных в указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений срок составлял не менее трех дней. 

13.10. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 



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

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

коммерческих предложений или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса коммерческих предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник 

закупки представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 

работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, 

услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении 

запроса коммерческих предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией о проведении запроса коммерческих предложений, за исключением 

документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 

гражданским законодательством; 

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

коммерческих предложений и п.6.2 настоящего Положения. 

13.11. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений; 
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2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

коммерческих предложений. 

13.12. Все листы заявки на участие в запросе коммерческих предложений должны 

быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений 

должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена 

печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или 

лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 

запросе коммерческих предложений документов и сведений. 

13.13. Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений. В случае если участник закупок подал 

более одной заявки на участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, 

оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов 

рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса коммерческих 

предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе коммерческих 

предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия 

конвертов с заявками комиссией по закупкам. 

13.14. Конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений подается 

участником закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской 

службы. Секретарь комиссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений до вскрытия конвертов с заявками. 

13.15. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений, 

поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, 

регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с заявкой, без 

указания наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

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

признаков вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе 

коммерческих предложений, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в 

получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

13.16. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, полученные после 

окончания их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

13.17. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на 

участие публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении 

запроса коммерческих предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе 

коммерческих предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с 

такими заявками. 

13.18. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

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

конвертов с заявками следующую информацию: 

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

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

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



4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

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

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 

поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 

заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса коммерческих предложений, которые являются 

основанием для допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

коммерческих предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления 

заявок на участие в нем. 

13.19. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 

конвертов. Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 

заявками в единой информационной системе. 

13.20. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений. Любой участник 

закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по 

закупкам и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе коммерческих предложений.  

13.21. Закупочная комиссия в день и в месте, указанных в извещении, но не 

позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, 

оценке и сопоставлению заявок. 

13.22. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 

запросе коммерческих предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 

коммерческих предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки 

на участие в запросе коммерческих предложений. 

13.23. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса коммерческих предложений отказать в допуске участнику в случаях, 

установленных 6.8. настоящего Положения. 

13.24. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения 

заявок, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса коммерческих 

предложений. 

13.25. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений осуществляется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 

которые установлены документацией о проведении запроса коммерческих предложений. 

13.26. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять сто процентов. 

Критериями оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 



4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация работников участника закупок; 

12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса коммерческих 

предложений. 

13.27. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять сто процентов. 

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

запросе коммерческих предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по 

степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения 

договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений устанавливается в документации о 

проведении запроса коммерческих предложений. 

Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 

номер. 

13.29. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе коммерческих предложений комиссией по закупкам принимаются следующие 

решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в 

таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе 

запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об 

участнике, заявке которого присвоен второй номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

коммерческих предложений с обоснованием. 

13.30. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений. 

13.31. В случае если к участию в запросе коммерческих предложений не был 

допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос 

коммерческих предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация 

вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два и 

более лота, запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех 

участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного 

участника закупки. 

13.32. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений должен содержать: 

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

заявок; 



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

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

4) перечень всех участников запроса коммерческих предложений, заявки которых были 

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

отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 

контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии 

по закупкам при получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и 

сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием 

критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, 

имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 

адреса, контактного телефона победителя запроса коммерческих предложений, заявке 

которого присвоен первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении 

каждого члена комиссии; 

7) рекомендация Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем 

запроса коммерческих предложений с обоснованием. 

13.33. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений размещается в единой информационной системе в срок не 

позднее чем через три дня со дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 

менее трех лет. 

13.34. По результатам запроса коммерческих предложений Заказчик вправе 

заключить договор с победителем запроса коммерческих предложений либо отказаться от 

его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения 

договора с победителем запроса коммерческих предложений право заключить договор к 

остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает в 

единой информационной системе уведомление об отказе от заключения договора. 

13.35. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса коммерческих 

предложений, заявки на участие, извещение о проведении запроса коммерческих 

предложений, документация о проведении запроса коммерческих предложений, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также уведомление 

хранятся секретарем комиссии не менее трех лет. 

 

14. Закупка путем проведения запроса котировок 

14.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, 

которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 

- 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. 

Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной 

(максимальной) цене договора не более 500 тысяч рублей (без учета НДС) в течение 

календарного квартала одноименной продукции. 

14.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 

разместив сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе Заказчик не 

возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 

запросе котировок. 

14.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении 

запроса котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за пять рабочих дней до установленного в документации о проведении запроса 
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котировок дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе. 

14.4. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о 

проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса 

котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о 

проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе. 

14.5. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 

1) способ закупки (запрос котировок); 

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 представления документации о проведении запроса котировок (в 

том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной системе 

Интернет); 

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса котировок; 

8) иные условия проведения процедуры закупки. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

14.6. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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



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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

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

14) иные сведения по решению Заказчика. 

14.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня 

его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно 

Заказчик размещает в единой информационной системе такие разъяснения без указания 

наименования участника закупок. 

14.8. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 

дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается 

Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок 

срок было не менее трех дней. 

14.9. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые 

могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 
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5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и 

п.6.2 настоящего Положения. 

14.10. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

14.11. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна 

включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью 

участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им 

уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что 

все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, 

а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 

участие запросе котировок документов и сведений. 

14.12. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам 

конвертов с заявками. 

14.13. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 

запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской 

службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений 

до вскрытия конвертов с заявками. 

14.14. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как 

в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

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

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

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

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении 

такой заявки, указав дату и время ее получения. 

14.15. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам без рассмотрения. 

14.16. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 

запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. 

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед 

вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит 

рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. 

При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, 

поступившая к Заказчику ранее. 

14.17. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

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

конвертов и рассмотрения заявок следующие сведения: 

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

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

3) наименование и номер предмета запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 



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

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 

поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 

заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для 

допуска к участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене 

договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также 

предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы), следующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН 

юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при 

наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам 

при получении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа 

вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; 

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

котировок с обоснованием. 

14.18. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной 

системе в срок не позднее чем через три дня со дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона 

№223-ФЗ). Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у 

Заказчика не менее трех лет. 

14.19. Закупочная комиссия обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе котировок. 

14.20. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 

запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 6.8. 

настоящего Положения. 

14.21. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с 

победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от 

рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса 

котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В 

этом случае Заказчик размещает в единой информационной системе уведомление об 

отказе от заключения договора. 

14.22. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

15. Закупка у единственного поставщика. 

15.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком 

в следующих случаях: 

1) Стоимость закупок продукции не превышает 100 тысяч рублей с НДС (если 

применяется); 

2) При проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием или услугами; 



3) Заключается договор с уполномоченным органом по размещению заказов или с 

оператором электронной торговой площадки; 

4) Необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в случае выполнения 

объективно непредвиденных работ, и при этом смена участника закупки не целесообразна 

по соображениям стандартизации или необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами в объеме, не 

превышающем 30% первоначального объема с сохранением начальных цен за единицу 

продукции; 

5) Проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся или проведение 

закупочной процедуры не привело к заключению договора; 

6) При выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

7) При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, 

влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, 

создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение 

других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 

их проведения; 

8) При заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение 

на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

9) При осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для 

нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если 

единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 

право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов 

авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставления сублицензии; 

10) При осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

11) При осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов РФ авторами проекта; 

12) При осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо 

у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, 

уполномоченные в области государственного регулирования тарифов; 

13) При осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 

санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, 

представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения 

такого договора с другими лицами; 

14) При оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам 

(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ; 

при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды имущества, 

необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе 

международных; 

15) При осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных 

имен; 

16)  При возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное 
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обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

17) При закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

18) При возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 

семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировки и т.д.; 

19) При возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в 

предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

20) При проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к 

обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого 

промежутка времени; 

21) При заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

при заключении договора с оператором электронной площадки; 

в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 

заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 

22) При заключении договоров с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или 

конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом 

или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе для 

обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций 

(в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов 

материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания 

и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

15.2. Заказчик вправе, в случае, если закупка осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, 

закупаемых у единственного поставщика, принимать Единой закупочной комиссией 

Заказчика, если имеется письменное обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика. Такое обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в 

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

конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены 

договора. 

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит структурное 

подразделение Заказчика, имеющее потребность в конкретном товаре, работе, услуге. 

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

 

16. Порядок заключения и исполнения договора 

16.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом положений действующего законодательства. 

16.2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

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

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

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

ходе проведения переторжки (если она проводилась). 



Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику конкурса). 

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

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

возвращает Заказчику. 

16.3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

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

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

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

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор в течение трех дней со дня подписания протокола проведения аукциона 

(протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику). 

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

договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

16.4. Договор с победителем запроса коммерческих предложений (единственным 

участником) заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса коммерческих 

предложений и документации о запросе коммерческих предложений, включаются условия 

исполнения договора, предложенные победителем запроса коммерческих предложений 

(единственным участником) в заявке на участие в запросе коммерческих предложений. 

Заказчик передает победителю запроса коммерческих предложений оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с 

заявками, если договор передается единственному участнику). 

Победитель запроса коммерческих предложений (единственный участник) в течение пяти 

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

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

16.5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

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

документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная 

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

котировок. 

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 

оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

16.6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Единственный поставщик в течение 5 дней со дня получения договора подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

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

настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для 

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

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

то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий 

оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения: 



1) о месте, дате и времени его составления; 

2) о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

3) о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 

предложенным в заявке такого участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 16.7 

настоящего Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику.  

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения 

от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст 

договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, 

содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным 

протоколом размещается в единой информационной системе. 

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

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

16.8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы 

один из фактов, нарушающих требования п.6.2 настоящего Положения, в том числе: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

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

товарах, работах, услугах; 

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

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

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

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

предметом закупки; 

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

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается 

договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

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

которые указаны в п. 16.18 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об 

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

1) о месте, дате и времени его составления; 

2) о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

3) о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из 

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

подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 
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Данный протокол размещается в единой информационной системе в срок не позднее чем 

через три дня со дня его подписания (ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ). 

16.10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если таковая проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

16.11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

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

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 

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

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

16.12. Договор с участником запроса коммерческих предложений, заявке которого 

присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса 

коммерческих предложений и документации о запросе коммерческих предложений, 

включаются условия исполнения договора, предложенные участником запроса 

коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки 

и сопоставления заявок. 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса коммерческих 

предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в 

результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения 

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

возвращает Заказчику. 

16.13. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене 

договора является следующим после предложенного победителем, заключается в 

следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок и 

документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником 

запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после 

предложенного победителем. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, 

предложение которого о цене договора является следующим после предложенного 

победителем, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим 

после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения договора 



подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

16.14. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих 

случаях: 

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

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

2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 

договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг 

осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически 

поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу 

товара, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке 

и в договоре. 

16.15. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с 

которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в 

случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом 

цена единицы товара не должна превышать цены, определяемой как частное от деления 

цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе коммерческих 

предложений, запросе котировок или предложенной участником аукциона, с которым 

заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупках.  

16.16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор 

размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях 

договора (ч.2 ст.4.1 Закона №223-ФЗ). 

16.17. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями 

заключаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 

16.18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 

подрядчика), с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица 

в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая 

возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика 

(исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту 

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

заключенным договором. 

16.19. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными 

в договоре. 

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

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

16.21. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 

Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

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

указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 

которых осуществляется по его усмотрению. 



16.22. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее 

размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

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

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

16.23. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

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

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик 

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

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

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

срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 

1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

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

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

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

расторжения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по 

решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ. 

16.25. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении 

победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого 

участника закупки на условиях, предусмотренных п. п. 16.4. – 16.13. настоящего 

Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил 

обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненных работ, оказанных услуг. 

16.26. Требования к договору, предусмотренные п.16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 

могут не применяться Заказчиком, в случае заключения договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

17. Заключительные положения 

17.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о 

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

в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

17.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст. 6 Закона №223-ФЗ). 

17.3. За нарушение требований настоящего Положения, Закона №223-ФЗ и иных 

принятых в соответствии с Законом нормативных правовых актов Российской Федерации, 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст.7 Закона 

№223-ФЗ). 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг (ч.9 ст.3 Закона №223-ФЗ). 
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17.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе Положения о закупке, изменений, 

вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 

настоящим Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного в 

единой информационной системе настоящего Положения о закупке и без применения 

положений Закона N 44-ФЗ; 

17.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

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

договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 

договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

17.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 

Правительством РФ (ч.3 ст.5 Закона №223-ФЗ). 

17.8. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность 

Заказчика, теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего 

Положения. 

17.9. Настоящее Положение утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетного учреждения и вступает в силу со дня его 

утверждения 

17.10. Настоящее Положение имеет приложение, являющееся его неотъемлемой 

частью: 
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Приложение №1. 

 

Основные термины и определения закупочной деятельности. 

 

Заказчик – ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец 

культуры». 

Закупка - приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления 

деятельности Заказчика, а также иных лиц в соответствии с заключаемыми договорами, 

соглашениями. 

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, организатор 

аукциона) – заказчик или специализированная организация, осуществляющая проведение 

закупки. 

Поставщик (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса, 

претендент) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки. 

Единая закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для 

подведения закупочных процедур. 

Документация о закупке  – комплект документов, утверждаемый заказчиком и 

содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора 

победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

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

определяемая Заказчиком в извещении и документации о закупке. 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 

закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в 

настоящем Положении и в закупочной документации. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие 

любой поставщик. 

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие 

только поставщики, определенные организатором процедуры закупки. 

Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые 

предложения, и победителем которого определяется поставщик, предложивший 

наилучшее ценовое предложение. 

Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется поставщик, 

предложивший лучшие условия выполнения договора. 

Запрос предложений – способ закупки, проводимой в короткие сроки, победителем 

которой определяется поставщик, предложивший лучшие условия исполнения договора. 

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с 

поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур. 

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупочной документации. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной 

подписью. 

Единая информационная система – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальный сайт в единой информационной системе в сфере закупок. 

 



 

Приложение №2.  

 

Положение о Единой закупочной Комиссии. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой закупочной комиссии  

ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Единой закупочной комиссии ГБУК «Мордовская 

государственная филармония -Республиканский Дворец культуры» (далее – Положение) 

определяет понятие, цели и задачи создания, порядок формирования, функции и порядок 

работы Единой закупочной комиссии ГБУК «Мордовская государственная филармония -

Республиканский Дворец культуры» (далее – Единая комиссия) при размещении заказов 

путем проведения торгов в форме открытого конкурса (далее - конкурс), открытого 

аукциона, аукциона в электронной форме (далее - аукциона), а также без проведения 

торгов – путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг (далее – запрос котировок) и 

путем запроса коммерческих предложений (далее – запрос предложений), а также 

определяет права, обязанности и ответственность членов Единой комиссии.  

 

2. Правовое регулирование 

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 

июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

 

3. Цели и задачи Единой комиссии 

3.1. Единая комиссия создается в целях: 

3.1.1. Рассмотрения, оценки, сопоставления заявок с целью подведения итогов и 

определения победителей при размещении заказов путем проведения конкурсов на право 

заключения договоров на закупки товаров, работ, услуг для нужд ГБУК «Мордовская 

государственная филармония -Республиканский Дворец культуры» (далее – Заказчик). 

3.1.2. Рассмотрения заявок, подведения итогов и определения победителей при 

размещении заказов путем проведения открытых аукционов (аукционов в электронной 

форме) на право заключения договоров на закупки товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика.  

3.1.3. Рассмотрения, оценки заявок и определения победителей при размещении заказов 

путем запроса котировок на право заключения договоров на закупки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 

3.1.4. Рассмотрения, оценки заявок и определения победителей при размещении заказов 

путем запроса предложений на право заключения договоров на закупки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 

3.1.5. Определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупки у 

единственного поставщика, в соответствии с условиям, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 3.1. 

настоящего Положения в задачи Единой комиссии входит:  

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, оценке, и сопоставлении заявок на 

участие в торгах в форме конкурса и аукциона (аукциона в электронной форме), а также 

при рассмотрении и оценке котировочных заявок и заявок на участие в запросе 

предложений. 

3.2.2. Обеспечение эффективного использования средств бюджетов и (или) 

внебюджетных источников финансирования. 

3.2.3. Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов. 



3.2.4. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов. 

 

4. Порядок формирования Единой комиссии 

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на 

постоянной основе. 

4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается Приказом руководителя 

Заказчика до размещения в единой информационной системе Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на закупки товаров, 

работ, услуг - www.zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система) извещения о 

проведении конкурса или аукциона (аукциона в электронной форме), о проведении 

запроса котировок и запроса предложений на право заключения договоров на закупки 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

4.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. В 

состав Единой комиссии входят: председатель Единой комиссии (далее – Председатель), 

заместитель Председателя, секретарь Единой комиссии, члены Единой комиссии. 

            4.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

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

в конкурсе, заявки на участие в аукционе (аукционе в электронной форме), заявки на 

участие в запросе котировок (далее - котировочные заявки) и заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления (далее также - орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов).  

4.5. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик обязан 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать 

влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

4.6. Замена члена комиссии допускается только на основании Приказа 

руководителя Заказчика. 

 

5. Функции  Единой комиссии 

Основными функциями Единой комиссии являются: 

5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

5.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

5.3. Определение победителя конкурса. 

5.4. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

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

конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

5.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе (аукционе в электронной форме). 

5.6. Определение победителя аукциона. 

5.7. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,  

протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 

5.8. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

5.9. Определение победителя в проведении запроса котировок. 

5.10. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 



5.11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие 

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

предложений. 

5.12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений. 

5.13. Определение победителя запроса предложений 

5.14. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе предложений (далее – протокол вскрытия конвертов), протокола 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений.  

5.15. Анализ обоснованности потребности в закупке у единственного поставщика. 

5.16. Иные функции, установленные законодательством РФ о размещении заказов, 

нормативными правовыми актами РФ о размещении заказов и настоящим Положением.  

 

6. Права и обязанности Единой комиссии, её отдельных членов 

6.1. Единая комиссия обязана:  

6.1.1. Проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной 

документацией или документацией об аукционе, извещением о проведении запроса 

котировок и запроса предложений. 

6.1.2. Не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе 

(аукционе в электронной форме), запросе котировок и запросе предложений в случаях, 

установленных законодательством РФ о размещении заказов. 

6.1.3. Исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов, об устранении выявленных ими нарушений законодательства 

РФ о размещении заказов. 

6.1.4. Не проводить переговоров с участниками размещения заказа во время проведения 

конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса предложений, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством РФ о размещении заказов. 

6.1.5. Непосредственно перед  вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

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

конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации, объявить присутствующим участникам размещения заказа о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 

заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

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

конкурсе. 

6.1.6. Оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе, в порядке, установленном 

законодательством РФ о размещении заказов в соответствии с критериями, указанными в 

конкурсной документации. 

6.1.7. Определить обоснованность потребности в закупке у единственного поставщика. 

6.1.8. Учитывать преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов в случае, если в 

извещении о проведении торгов (в форме конкурса или аукциона) содержалось указание 

на такие преимущества. 

6.1.9. В соответствии с законодательством РФ о размещении заказов учитывать 

особенности размещения заказа у субъектов малого предпринимательства. 

6.2. Единая комиссия вправе: 

6.2.1. Обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету договора, на право 

заключения которого осуществляется размещение заказов. 

6.2.2. Обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у 

соответствующих органов и организаций информацию о непроведении ликвидации 

участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в 

конкурсе или аукционе, об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре 

недобросовестных поставщиков, проведении в отношении такого участника – 



юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии 

задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 

результатах рассмотрения жалоб. 

6.3. Члены  Единой комиссии обязаны: 

6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства РФ 

о размещении заказов и настоящего Положения.  

6.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и 

законодательством РФ о размещении заказов. В случае наличия уважительных причин, по 

которым член Единой комиссии не сможет присутствовать на заседании Единой 

комиссии, он должен своевременно уведомить об этом Председателя Единой комиссии. 

6.3.3. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, подписывать протокол вскрытия конвертов, протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

6.3.4. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

подписывать протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, протокол 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  

6.3.5. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

подписывать протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

6.3.6. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений, подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

6.4. Члены Единой комиссии вправе: 

6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, входящими в состав заявки на участие в конкурсе или аукционе, 

котировочной заявки или заявок на участие в запросе предложений. 

6.4.2. Проверять правильность содержания протоколов, указанных в п.5.4, п.5.7, п.5.11 

настоящего Положения. 

6.4.3. Письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к 

соответствующему протоколу, в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.  

 

7. Порядок работы Единой комиссии 

7.1. Порядок работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения 

конкурса, аукциона (аукциона в электронной форме), запроса котировок и запроса 

предложений определяется в соответствие с настоящим Положением. 

7.2. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с 

действующим законодательством РФ о размещении заказов и с данным Положением. 

Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

7.3. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой 

комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является 

решающим. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

7.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем 

Единой комиссии. 

7.5. Председатель Единой комиссии: 

7.5.1. Осуществляет руководство работой Единой комиссии. 

7.5.2. Объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов (кворума). 



7.5.3. Ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы. 

7.5.4. Объявляет состав Единой комиссии. 

7.5.5. Назначает члена комиссии, который будет осуществлять  вскрытие конвертов с 

заявками на участие в  и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам  на участие в конкурсе, а также объявлять сведения, подлежащие объявлению на 

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

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

7.5.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

7.5.7.  Объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок и запроса 

предложений. 

7.5.8. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ о размещении 

заказов и настоящим Положением. 

7.5.9. В отсутствие Председателя Единой комиссии его обязанности  и функции 

осуществляет заместитель Председателя Единой комиссии. 

7.6. Секретарь Единой комиссии: 

7.6.1. В ходе проведения заседаний Единой комиссии ведет протокол вскрытия конвертов, 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе,  протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, 

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокол рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе предложений.  

7.6.2. Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, информирует членов 

Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 

своевременно уведомляет их о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии и 

обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами и документами. 

7.7. Единая комиссия вправе привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей 

применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие 

специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться 

соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. 

Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 

поставленным перед ними Единой комиссией. Экспертное заключение оформляется 

письменно и прикладывается к соответствующему протоколу, в зависимости от того по 

какому поводу оно проводилось. 

7.8. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение 

деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения 

процедур размещения заказов помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и 

канцелярию. 

8. Ответственность членов Единой комиссии 

8.1. Любые действия (бездействия) и решения комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействия) нарушают права и законные интересы участника(-ов) размещения заказа. 

8.2. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства РФ о 

размещении заказов и (или) иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов 

и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов и (или) иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов, 

может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

8.4. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим 

членом Единой комиссии законодательства РФ о размещении заказов и (или) иных 

нормативных правовых актов РФ о размещении заказов и настоящего Положения, он 

должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии и (или) 

руководителю Заказчика в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком 

нарушении. 


