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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Заказчик — юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется 
закупка -  МАУДО «Спортшкола №3».
1.2. Закупка -  приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
1.3. Закупочная документация - комплект документов, содерж 13.щий всю необходимую и 
достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый 
как неотъемлемое приложение к извещению, объявляющему о проведении закупки товаров, 
работ, услуг.
1.4. Закупочная комиссия -  коллегиальный орган, назначенный приказом руководителя 
Заказчика для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки товаров, работ, 
услуг (прежде всего —  выбора победителя) и иных решений, предусмотренных Положе
нием о закупке товаров, работ и услуг.
1.5. Заявка - комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направ
ленное Организатору закупки с намерением принять участие в процедурах закупки и впо
следствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
условиях, определенных закупочной документацией.
1.6. Лот -  определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, за
купаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную за
купку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 
добросовестной конкуренции.
1.7. Одноименная продукция -  аналогичные по техническим и функциональным харак
теристикам товары (работы, услуги), которые могу отличаться друг от друга незначитель
ными особенностями (деталями, не влияющими на качество и основные потребительские 
свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему потреби
тельскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
1.8. Организатор закупки - Заказчик или действующее по договору с ним юридическое 
лицо, выступающие организатором закупки.
1.9. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной пло
щадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме.
1.10. Единая информационная система в сфере закупок (далее-ЕИС) -  официальный 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1.11. Сайт заказчика -  сайт www.basseinrk.ru
1.12. Продукция -  товары, работы, услуги.
1.13. Процедура закупки -  деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).
1.14. Участник закупки -  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
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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 индиви
дуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, котор ые 
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим По
ложением о закупке.
1.15. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечива
ющий проведение торгов и иных процедур, выборку поставщиков в электронной форме, 
через Интернет.
1.16. Переторжка -  это процедура, предоставляющая участникам закупки возможность 
добровольно повысить предпочтительность поданных ими заявок путем снижения перво
начальной цены предложения.
1.17. Постквалификация - документальное подтверждение квалификации участника кон
курса и его способности выполнить договор в случае принятия его заявки, как это преду
смотрено в конкурсной документации.
1.18. Поставщик —  любое лицо, с которым Заказчик заключает гражданско-правовой до
говор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление иных объ
ектов гражданских прав для нужд МАУДО «Спортшкола №3».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупке (далее -  Положение о закупке) разработано в соот
ветствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует деятельность 
Заказчика при осуществлении закупки продукции.
2.2. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а так же 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за ис
ключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнения 
обязательств, по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с за
конодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд»
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Россий
ской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения постав
щиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обяза
тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со ста
тьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель
ности».



7) Заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка -- участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) Осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками;
9) Определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке документы Заказ
чика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу, за исключением до
кументов, регулирующих отношения, указанные в пункте 2.2 Положения о закупке.
2.4. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за исключением 
торгов (открытого конкурса и открытого аукциона), не являются какой-либо формой торгов 
и, соответственно, не попадают под регулирование ст. 447-449 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 годаЫ 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", а так же не являются публичной офертой.
2.5. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе откло
нить все поступившие заявки и отменить закупочную процедуру до момента подведения ее 
итогов.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ

3.1. Основания проведения закупки
3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного 
на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
3.1.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществля
ется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
3.1.3. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год.
3.2. Принятие решения о проведении закупки
3.2.1. Решение о проведении закупки до размещения на официальном сайте извещения о 
закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в за
крытых закупках принимается руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом 
путем издания приказа.
3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
3.2.2.1. предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров (выпол
нения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);
3.2.2.2. основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики 
закупаемой продукции и иные требования к ней;
3.2.2.3. сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4. при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, под
рядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем 
является одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополни
тельного распорядительного документа.
3.3. Порядок формирования закупочной комиссии



3.3.1. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персо
нального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на 
официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления 
приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом руководителя 
Заказчика
3.3.2. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сто
ронние лица.
3.3.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, состоящие в родстве с 
участником закупки, лично заинтересованные в результатах закупки, либо лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участни
ками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). 
В случае выявления таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять ре
шение о внесении изменений в состав закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах за
купки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной ко
миссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена закупочной комиссии.
3.3.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупоч
ной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии одно
типных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или за
купки на определенных рынках).
3.3.5. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в рамках кон
кретных: процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования закупочной комис
сии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и 
иные вопросы деятельности комиссии определяется Положением о закупочной комиссии, 
утвержденным решением о создании закупочной комиссии.

3 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

3.4.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 
ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг.
3.4.2. Формирование плана закупки и его размещение осуществляется Заказчиком в по
рядке, определенном Правительством Российской Федерации.
3.4.3. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере 
закупок и утверждается Заказчиком на срок не менее одного года. План закупки инноваци
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждается 
и размещается Заказчиком в единой информационной системе на три года, а с 1 января 2015 
года -  на период от пяти до семи ле г.
3.4.4. Порядок взаимодействия подразделений Заказчика при планировании закупочной де
ятельности устанавливается внутренним регламентом планирования закупочной деятель
ности заказчика.
3.4.5. Размещение годового плана закупок Заказчика на год, следующий за текущим, осу
ществляется в единой информационной системе не позднее 31 декабря текущего года.
3.4.6. В годовом плане закупок товаров, работ, услуг могут не отражаться сведения о закуп
ках товаров, работ, услуг, в случае, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает 
100 000 (сто тысяч) рублей.
3.4.7. Корректировка плана закупок товаров, работ и услуг может осуществляться:



• при условии изменения у Заказчика потребности в товарах, работах, услугах, в том 
числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения дого
вора;

« при условии изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению то
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон
кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным пла
ном закупки

• в иных случаях, когда необходима корректировка годового плана закупок.
3.4.8. В случае, если закупка товаров, работ, услуг, осуществляется путем проведения кон
курса или аукциона, внесение изменений в годовой план закупки товаров, работ, услуг осу
ществляется в срок не позднее даты размещения в единой информационной системе изве
щения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
3.4.9. В случае, если закупка товаров, работ, услуг, осуществляется иными, отличными от 
конкурса или аукциона, способами, внесение изменений в годовой план закупки товаров, 
работ, услуг осуществляется в срок не позднее даты размещения в единой информационной 
системе извещения о закупке, документации о закупке. В случаях, когда публикация изве
щения о закупке, документации о закупке не требуется, внесение изменений в годовой план 
закупки товаров, работ, услуг осуществляется в срок не позднее даты осуществления за
купки.

3.5. ДОКУМЕНТООБОРОТ

Документооборот включает в себя:
3.5.1. Локальные нормативные акты Заказчика по закупочной деятельности.
3.5.2. Система локальных нормативных актов Заказчика по закупочной деятельности со
стоит из настоящего Положения, приказа о наблюдательном совете, приказа о комиссии и 
утверждении ее состава, плана закупок, извещения о закупке, документация о закупке , а 
также иных принятых в развитие данных положений нормативных или методических доку
ментов.
3.5.3.Особенности документооборота при проведении процедур закупок на ЭТП.
• Все документы, которые составляются и которыми обмениваются Заказчик закупки: и 
участники закупочных процедур должны быть только в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно заказчика или участника. Наличие электронной цифровой подписи 
лиц, указанных в настоящем пункте на вышеуказанных документах означает, что доку
менты, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно 
заказчика или участника, а также означают подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.
3.5.4. Срок хранения документации о закупках 3 (три) года.
3.5.5. Заказчик вправе размещать Положение о закупках и план закупок, а также вносимые 
в них изменения, а также иную информацию о проведении закупок на своем официальном 
сайте.

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ

4.1. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком следующими способами:
• Открытый конкурс;



• Открытый аукцион;
<► Открытый аукцион в электронной форме;
<» Запрос котировок;
• Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.2. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником за
купки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимуще
ственные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциаль
ных сведений.
4.3. Закупка завершается исполнением сторонами обязательств договора.

5 .1 . ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
5.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаре®, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закушен.
5.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре
шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
5.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрением 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке.
5.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про
центов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчет
ности за последний завершенный отчетный период.
5.1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года№  223-ФЗ «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
5.1.6. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщи
ков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд».
При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования к 
участникам закупки:
• наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора;
• положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполне

ния работ или оказания услуг;
• иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
• В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуаль

ных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, 
установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъяв
ляются к каждому из указанных лиц в отдельности.



• В закупочной документации Заказчик устанавливает обоснованные требования к опыту 
работы, наличию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых и 
иных) возможностей, должной системе взаимодействия с контрагентами (поставщи
ками, подрядчиками, исполнителями).

• В закупочной документации Заказчик устанавливает также требования к документам, 
подтверждающим соответствие установленным требованиям и порядку подтверждения 
такого соответствия.

• Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых единицах, 
например:-наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее пяти лет;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее: 5
млн.руб.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ, РАБОТ AIM, УСЛУГАМ

5.2.1. Заказчик закупки разрабатывает требования:
• к результатам работ или услугам, их страхованию, этапам и срокам выполнения работ 

или услуг, технологиям и порядку их выполнения, включая сервисное обслуживание 
поставляемого товара, его сборку, ввод в эксплуатацию, обучение по эксплуатации 
товара и т.д.;

» к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работ, услуг требования к 
их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке и страхованию товара, 
срокам его гарантийного и постгарантийного обслуживания;

• иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы
полняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

5.2.3. Установленные требования приводятся в форме технического задания или иного до
кумента (документов), соответствующих проекту договора и приложениям к нему.
5.2.4. Уетанавливаемые требования к продукции должны быть четкими, ясными, понят
ными, однозначными и полными. Требования к закупаемой продукции должны быть согла
сованы с требованиями к существенным условиям (или проекту) договора и с порядком 
выбора победителя закупочной процедуры, прежде всего критериями выбора победителя.
5.2.5. Заказчик в целом ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, 
отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые по
требительские свойства и технические характеристики.
5.2.6. Г1риобретаемые товары и оборудование должны быть новыми (если в закупочной до
кументации не установлено иное), не бывшими ранее в употреблении. Заказчик закупки 
может также применить требования о возможности хранения товара поставщиком ли бо 
иными лицами, а также указать о возможности интеграции товара в случае сборки техно
логически сложного оборудования, определить условия эксплуатации и расположения то
вара с привязкой к проекту помещения, учитывая имеющиеся коммуникации в помещении 
либо перечень необходимых строительных работ в помещении для ввода в эксплуатацию 
товара.
5.2.7. Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с исполь
зованием современных технологий производства работ и управления проектами, с исполь



зованием современных и качественных материалов. Услуги должны оказываться квалифи
цированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, 
технологий. К подрядным строительным работах! мож:ет быть применено требование о 
наличии допуска саморегулируемой организации.

6.СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТ АЦИИ О ЗАКУПКЕ

6.1.1. Содержание извещения о закупке
В извещении о закупке указываются следующие сведения:
« способ закупки;
« наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ном ер 

контактного телефона Заказчика;
• предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе

мых работ, оказываемых услуг;
« место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
» сведения о начальной цене договора (цене лота);
• срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

» место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки.
6.1.2. В> случае проведения многолотового открытого конкурса или открытого аукциона в 
отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, начальная 
цена, сроки и иные условия приобретения продукции.
6.2.1. Содержание документации о закупке 
В документации о закупке указываются следующие сведения:
» установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то
вара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,, к результатам работы: и 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполня
емой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
« требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
» требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его ко
личественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их коли
чественных и качественных характеристик;
» место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги;
<» сведения о начальной цене договора (цене лота);
• форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
• порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель
ных платежей);



• порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в за
купке;

• требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участни
ками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

» формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам за
купки разъяснений положений документации о закупке;

» место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур се 
(в случае проведения закупки в форме конкурса);

• место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки;

• условия допуска к участию в закупке;
« критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с По

ложением о закупке;
• порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с Поло

жением о закупке;
• размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 

участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки на участие в закупке;

• размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления ли
цом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчи
ком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения до
говора;

• размер «шага аукциона";
• сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения;
• сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.
• срок подписания проекта договора на электронной площадке участником закупки;
6.2.2. В случае проведения многолотового открытого конкурса или открытого аукциона в 
отношении каждого лота в документации о закупке отдельно указываются предмет, началь
ная цена, сроки и иные условия приобретения продукции. В отношении каждого лота за
ключается отдельный договор.
6.2.3. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен 
по сравнению с установленным пунктом 6.2.1 настоящего Положения по усмотрению За
казчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

6.3. ЦЕНА ДОГОВОРА
6.3.1. Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота) производится с учетом 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза
тельных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по до
говору.
6.3.2. Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота) производится с учетом 
налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по действующим ставкам, установленным 
для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда уплата 
НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не про
изводится. Информация о ставках НДС, использованных при расчете начальной (макси
мальной) цены договора (цены лота), или их отсутствии указывается в извещении о прове
дении торгов и иных конкурентных процедур.



6.3.3. При расчете начальной (максимальной) цены договора (цены лота), заключаемого с 
физическим лицом, взносы во внебюджетные фонды не учитываются.
6.3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмот

ренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 
договора.
6.3.5. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений при проведении торгов и 
иных конкурентных процедур, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в 
целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, 
направленных на сокращение издержек Предприятия, сравнение предложений по критерию 
«Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только 
для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену 
заключаемого договора.

7.УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ

7.1. Общие положения проведения открытого конкурса
7.1.1. Под открытым конкурсом (далее -  конкурс) понимается процедура закупки в виде 
торга, победителем (выигравшим) которого признается лицо, которое предложило лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопостав
ления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего 
Положения. Такой способ закупки целесообразно использовать, когда заказчику важна не 
только цена, но и ряд других параметров закупаемых товаров, работ или услуг, а также за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2.1., 7.3.1.,7.4.1.
7.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за ис
ключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотрен
ных Положением о закупках.
7.1.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комис
сии с Участником закупки не допускаются.
7.1.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются Заказ
чиком на ЕИС не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению на 
официальном сайте (части 15, 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ).
7.1.5 Извещение о проведении конкурса
7.1.5.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон
тактного 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 конкурсной документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком;
7) место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;



9) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
10) место и дата подведения итогов конкурса;
11) иные условия проведения процедуры закупки.
К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке.
7.1.5.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной до
кументации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны соот
ветствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. Информация о проведении 
конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 
договора, размещается Заказчиком на ЕИС не позднее размещения ее на сайте Заказчика.
7.1.5.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчи
ком на ЕИС не позднее трех дней сю дня принятия решения о внесении указанных измене
ний. Изменение предмета конкурса не допускается. Если изменения в извещение о закупке 
внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие: в 
конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, 
чтобы со дня размещения указанных изменений на официальном сайте и на сайте Заказчика 
до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней.
7.1.5.4. Заказчик, разместивший на ЕИС извещение о проведении конкурса, вправе отка
заться от его проведения не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчи
ком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на 
официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения За
казчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юриди
ческого лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) 
конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Заказчик не несет обя
зательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками за
купки с извещением об отказе от проведения конкурса.
7.1.5.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обес
печения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше
ния об отказе от проведения конкурса.
7.1.6. Конкурсная документация

7.1.6.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
7.1.6.2. Конкурсная документация должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные тре
бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра
боты, оказываемой услуги потребностям Заказчика. При этом поставляемый товар должен 
быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том 
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
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 кон
курса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;
4) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества то
вара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу
ществляющих использование и обслуживание товара;
5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. 
Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости;
6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла
тежей);
10) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в кон
курсе. При этом датой начата срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 
следующий за днем размещения на ЕИС извещения о проведении: конкурса;
11) 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;
12) форму, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления участникам за
купки разъяснений положений конкурсной документации;
13) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
14) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за
купки;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с по
ставщиками (исполнителями, подрядчиками);
17) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора изменить 
предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем (количество), 
цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора;
18) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 
такие заявки;
19) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;
20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случге, 
реквизиты счета для перечисления указанных средств, если Заказчиком установлено требо
вание обеспечения исполнения договора;
21) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;
22) иные сведения по решению Заказчика.



7.1.6.3. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные об
разцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя,, а 
также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников размещения заказа. Конкурсная документация 
может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказа
нии услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом 
договора. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные 
знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино
странных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание на 
товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации 
о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из 
иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в конкурс
ной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквива
лент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых; размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных ча
стей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в со
ответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
7.1.6.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае про
ведения конкурса по нескольким лотам -  проект договора в отношении каждого лота), ко
торый является ее неотъемлемой частью.
7.1.6.5. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной до
кументации ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Кон
курсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без 
взимания платы.
7 1.6.6. Со дня размещения на ЕИС извещения о проведении конкурса Заказчик на основа
нии заявления любого заинтересовгшного лица, поданного в письменной форме, в течение 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении откры
того конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 
проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в электронной форме. Предоставление конкурсной документации в электронной форме осу
ществляется без взимания платы.
7.1.6.7. Предоставление конкурсной документации заинтересованному лицу до размещения 
на ЕИС извещения о проведении конкурса не допускается.
7.1.6.8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в электрон
ной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос по
ступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе.



7.1.6.9. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурс
ной документации по запросу участника закупки такое разъяснение размещается Заказчи
ком на ЕИС указанием предмета запроса,, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять 
ее суть.
7.1.6.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за
купки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изме
нение предмета конкурса не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размешаются Заказчи
ком ЕИС и направляются письмами или в электронной форме всем участникам закупки, 
которым была предоставлена конкурсная документация. Если изменения в документацию 
о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается та
ким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений на официальном сайте до 
даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней.
7.1.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
7.1.7.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки по кри
териям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев 
должна составлять 100 процентов.
7.1.7.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) то
вара, 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 обору
дования, 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.
7.1.7.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать три и более критерия 
из предусмотренных пунктом 7.1.7.2. настоящего Положения.
7.1.7.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 7.1.7.2. настоящего 
Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации
7.1.8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
7.1.8.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 
срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.



7.1.8.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запе
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого кон
курса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не ука
зывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридиче
ского лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 
лица). Заявка может быть подана также посредством почтовой связи или курьерской служ
бой. В случае если конкурс проводится по нескольким лотам, то на каждый лот участник 
закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте 
с указанием номера лота.
7.1.8.3. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 
днем размещения ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. 
Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом вскрытия конвертов с заявками.
7.1.8.4. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую зая:вку, а также о лицак, 
участвующих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт
ного телефона; заполненные формы конкурсной заявки и анкеты в соответствии с требова
ниями конкурсной документации (оригинал);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай ге 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридиче
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полу
ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на ЕИС извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни
мателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) физи
ческого лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно кото
рому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (оригинал) 
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника 
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;
г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о коли 
честве, качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при наличии), 
производителя и страны происхождения товара, о качестве работ, услуг и иные предложе
ния об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих



соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и усло
виям допуске к участию в конкурсе;
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисле
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия та
кого поручения);
б) документ, подтверждающий объединение лиц выступающих на стороне одного участ
ника закупки в группу, (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного 
участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе подавать кон
курсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор 
(для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
4) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.
7.1.8.5. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется за
купка.
7.1.8.6. 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 участни
ком закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 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 до
пуске к участию.
7.1.8.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте 
конкурса).
7.1.8.8. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 
вскрытия таких конвертов.
7.1.8.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе.
7.1.8.10. 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 наименова
ния 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 вскры
тия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря ко
миссии по закупкам.
7.1.8.11. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать расписку в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие по
вреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения.
7.1.9 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.1.9.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении кон
курса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
7.1.9.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о возможности по
дать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе.
7.1.9.3. Комиссией в случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета (лота) при усло
вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного предмета (лота), не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
7.1.9.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе при 
предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих личность.
7.1.9.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в кон
курсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс
ной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.
7.1.9.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в кон
курсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
7.1.9.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком непосред
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается Заказчиком ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.
7.1.9.8. Полученные после окончания срока приема конверты с заявками на участие в кон- 
кзфсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче
ского лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки), и 
в гот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.
7.1.9.9. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с за
явками 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.
7.1.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
7.1.10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова
ниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки тре
бованиям, установленным настоящим Положением о закупках. Срок рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе не превышает десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и составляет не менее трех дней.
7.1.10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол рас
смотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участ
никах закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника за
купки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, сведений о реше
нии каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 
отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. Участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направля
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее чем через три дня со дня его 
подписания.
7.1.10.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон
курсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в кон
курсе, конкурс признается несостоявшимся.
7.1.10.4. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
7.1.11. Порядок проведения переторжки
7.1.11.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более 
участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией.
7.1.11.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе ЕИС. При проведении переторжки участникам 
предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложе
ний.
7.1.11.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изме
нения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки,



которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие именно 
сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются.
7.1.11.4. Сведения и документы, соответствующие критериям опенки заявок на участие в 
конкурсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приве
дены в конкурсной документации. Представление измененных сведений и документов, ка
сающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не 
оцениваются.
7.1.11.5. В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками участ
ники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, соответ
ствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю 
комиссии в письменной форме в запечатанном конверте.
7.1.11.6. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окон
чания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствую
щими членами комиссии по закупкам и размещается на официальном сайте и на сайте За
казчика в день его подписания.
7.1.11.7. В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет предмета конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче
ского лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный сек
ретарем комиссией по закупкам при получении заявки;
5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 
оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы 
в заявке изменяются и какие предлагаются.
7.1.11.8. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом 
скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.
7.1.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
7.1.12.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществля
ются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в 
товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены кон
курсной документацией.
7.1.12.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать семь дней со дня подпи
сания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола переторжки), 
если иной срок не указан в конкурсной документации.
7.1.12.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается по
рядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис
полнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд
ковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7.1.12.4. Выигравшим торги на конкурсе признается участник конкурса, который предло
жил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки



и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации и заявке на уча
стие в конкурсе которого присвоен первый номер.
7.1.12.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг;
4) сроках исполнения договора;
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон
курсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера;
7) сведения о возможности при заключении и исполнении договора изменения объема, 
цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроках исполнения договора по сравнению с ука
занными в протоколе, составленном по результатам конкурса;
8) иные сведения, предусмотренные Положением о закупках.
7.1.12.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение 
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на уча
стие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
7.1.12.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
ЕИС не позднее чем через три со дня подписания указанного протокола.
7.1.12.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в кон
курсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее пяти лет.
7.1.13. Последствия признания конкурса несостоявшимся
7.1.13.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;
2) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято ре
шение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником кон
курса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе;
3) если победитель конкурса отказался от заключения договора.
7.1.13.2. В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе:
1) заключить договор с участником закупки, который подал единственную заявку на уча
стие в конкурсе и заявка такого участника соответствует требованиям конкурсной докумен
тации;
2) заключить договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения заявок 
всех участников закупки признан единственным участником конкурса;



3) если участник, который признан победителем конкурса, отказался от заключения дого
вора, заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер;
4) заключить договор с единственным поставщиком;
5) объявить о проведении повторного конкурса.
7.1.13.3. При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки (кон
курса) переговоры по снижению цены договора.
7.1.13.4. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 
условия конкурса.

7.2. Общие положения проведения открытого аукциона
7.2.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) -  процедура закупки в виде торга, выигравшим 
(победителем) которого признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аук
цион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Аукцион 
проводится, когда заказчик определился какой именно товар необходим, какого качества, 
какие свойства он должен иметь, в какие сроки он будет поставляться. Цель проведения 
аукциона -  закупить необходимый товар, работы, услуги по наименьшей цене.
7.2.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, за ис
ключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотрен
ных Положением о закупках.
7.2.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, комиссии с участни
ком закупки не допускаются.
7.2.1.4. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайге 
и на сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат разме
щению на официальном сайте (части 15,16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ).
7.2.2. Извещение о проведении аукциона
7.2.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1 ) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон
тактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена Заказчиком;
7) место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе;
8) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе;
9) место, дата и время проведения аукциона;
10) иные сведения, предусмотренные Заказчиком.
К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке.



7.2.2.3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной до
кументации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соот
ветствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о проведении 
аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект 
договора, размещается Заказчиком ЕИС.
7.2.2.4. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчи
ком ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Из
менение предмета аукциона не допускается. Если изменения в извещение о закупке внесены 
Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со 
дня размещения внесенных изменений на официальном: сайте и на сайте Заказчика до даты 
окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней.
7.2.2.5. Заказчик, разместивший на ЕИС извещение о проведении аукциона, вправе отка
заться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчи
ком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона на 
ЕИС. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направ
ляет соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 
в аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомлен ия 
претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона.
7.2.2.6. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обес
печения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше
ния об отказе от проведения аукциона.
7.2.3. Содержание документации об аукционе
7.2.3.1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком.
7.2.3.2. Документация об аукционе должна содержать:
1) установленные Заказчиком требования к количеству, качеству, техническим характери
стикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (по
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам ра
боты и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. При этом поставляе
мый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не про
шел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потре
бительских свойств);
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его ко
личественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их коли
чественных и качественных характеристик;
4) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества то
вара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу
ществляющих использование и обслуживание товара;



5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. 
Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости;
6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла
тежей);
10) требования к участникам закупки, в том числе квалификационные, и перечень докумен
тов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установлен
ным документацией об аукционе требованиям, разработанным в соответствии с Положе
нием о закупках;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукци
оне;
12) порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений по
ложений документации об аукционе;
13) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с по
ставщиками (исполнителями, подрядчиками);
14) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора изменить 
предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем (количество), 
цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения договора;
15) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в 
такие заявки;
16) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
17) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
18) место, дата и время проведения аукциона;
19) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
20) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на 
участие в аукционе;
21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
22) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положе
нием о закупках.
7.2.3.3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, 
к документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 
случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.
7.2.3.4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В случае, 
если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении то
варов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в 
документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отно
шении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского



происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного госу
дарства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе 
на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением 
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необ
ходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказ
чиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных ма
териалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с техни
ческой документацией на указанные машины и оборудование.
7.2.3.5. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наимено
вание места происхождения товара или наименование производителя, а также требования 
к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограниче
ние количества участников размещения заказа.
7.2.3.6. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку печатных 
изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного 
издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
7.2.3.7. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств, в до
кументации об аукционе должно содержаться указание их международных непатентован
ных наименований или при отсутствии таких наименований химических, группировочных 
наименований лекарственных средств, за исключением случая, предусмотренного пунктом
7.2.3.8. настоящего Положения.
7.2.3.8. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств, вхо
дящих в перечень лекарственных средств, размещение заказа на поставку которых для нуясд 
заказчиков осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в документа
ции об аукционе допускается указание торговых наименований лекарственных средств. 
При этом слова "или эквивалент" не используются. Указанный перечень утверждается в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.2.3.9. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
7.2.3.10. К документации об аукционе прилагается проект договора (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который яв
ляется неотъемлемой частью документации об аукционе.
7.2.3.11. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение документации 
об аукционе ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Доку
ментация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без 
взимания платы.
7.2.3.12. Со дня размещения ЕИС извещения о проведении аукциона Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При 
этом документация предоставляется в письменной форме после внесения участником за
купки платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена 
Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исклю
чением случаев предоставления документации в электронной форме. Предоставление до
кументации об аукционе до размещения на ЕИС извещения о проведении аукциона не до
пускается.



7.2.3.13. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в электрон
ной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос по
ступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
7.2.3.14. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за
купки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Изме
нение предмета аукциона не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются Заказчи
ком ЕИС и направляются письмами или в электронной форме всем участникам закупки, 
которым была предоставлена документация об аукционе. Если изменения в документацию 
о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается та
ким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений на официальном сайте и на 
сайте Заказчика до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней.
7.2.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.2.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе: в 
срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.
7.2.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем размещения ЕИС 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 рас
смотрением заявок на участие в аукционе.
7.2.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном носителе. 
7.2А4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт
ного телефона; заполненные формы заявки на участие в аукционе и анкеты в соответствии 
с требованиями документации об аукционе (оригинал);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сай ге 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полу
ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении выписку аукциона из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль
ных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче
ских лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) физи
ческого лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно кото
рому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует 
иное лицо, заявка на участие в аукцион должна содержать также доверенность (оригинал)



на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника 
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;
г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количе
ственных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при нали
чии), производителя и страны происхождения, о качестве работ, услуг. В случаях, преду
смотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соот
ветствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Феде
рации установлены требования к таким товару, работам, услугам;
3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки, или лица, выступающего 
на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию 
в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисле
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию 
такого поручения);
б) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участ
ника закупки, в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного 
участника закупки участвовать в аукционе от имени группы лиц, в том числе подавать за
явку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор (для группы 
(нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки).
7.2.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. 
В составе заявки на участие в аукционе должна содержаться опись входящих в ее состав 
документов. Заявка должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических 
лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником за
купки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все доку
менты и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участ
ника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в со
ставе заявки на участие в аукционе документов и сведений.
При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы 
заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию в аукционе.
7.2.4.6. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Участ
ник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота).
7.2.4.7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания приема заявок 
на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об 
аукционе, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию участ
ника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в полу
чении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.



Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аук
ционе не рассматриваются и в течение двух рабочих дней возвращаются участникам за
купки, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам закупки в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
7.2.4.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую 
заявку в любое время до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукци
оне. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци
оне, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукци
оне денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
7.2.4.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукци
оне, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подана ни одна заявка на участие в аукционе.
7.2.4.10. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик:
1) заключает договор с участником закупки, который подал единственную заявку на уча
стие в аукционе и заявка такого участника соответствует требованиям конкурсной доку
ментации;
2) заключает договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения заявок 
всех участников закупки признан единственным участником аукциона;
3) вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении 
повторного аукциона либо принять решение о проведении конкурентной процедуры от
личной от аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик 
вправе изменить условия аукциона.
7.2.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
7.2.5.1. Комиссия в течение трех дней рассматривает заявки на участие в аукционе на соот
ветствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участ
ников закупки требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупках. 
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает десять дней со дня оконча
ния подагаи заявок на участие в аукционе и составляет не менее трех дней.
7.2.5.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника 
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику.
7.2.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основа
ниям, которые предусмотрены документацией об аукционе, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается



всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать:
1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения;
3) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупок к участию в 
аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;
4) информацию о признании аукциона несостоявшимся, в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе, или комиссией принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех участников закупок, подавших заявки на участие в 
аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона.
7.2.5.4. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается 
Заказчиком на ЕИС. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и при
знанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аук
ционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых ко
миссией решениях в течение трех дней, следующих за днем подписания указанного прото
кола.
7.2.5.5. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
7.2.6. Порядок проведения аукциона
7.2.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 
аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непо
средственное или через своих представителей участие в аукционе.
7.2.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, участников аук
циона или их представителей.
7.2.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он может 
осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив председа
теля комиссии по закупкам, с указанием этого в протоколе проведения аукциона.
7.2.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
7.2.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 
договора, аукционист обязан объявить победителя аукциона.
7.2.6.6. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии большинством голосов.



72.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участни
ков аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукци
она по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их пред
ставителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются про
нумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), но
мера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, началь
ной (максимальной) цены договора (лота), наименований участников аукциона, которые не 
явились на аукцион;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены до
говора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», под
нимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар
точку 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 соответств ии 
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 аукциони ст 
объявляет об окончании проведения аукциона (лога), последнее и предпоследнее предло
жения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
7.2.6.8. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора.
7.2.6.9. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену права заключить договор.
7.2.6.10. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукци
она, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. В про
токоле также указывается объем закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения дого
вора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день прове
дения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается: у 
Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе. В протоколе также указываются сведения о воз
можности при заключении и исполнении договора изменения объема, цены закупаемых то
варов, работ, услуг и сроков исполнения договора но сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам аукциона.



Протокол аукциона размещается на ЕИС Заказчиком не позднее чем: через три дня со дня 
подписания протокола.
7.2.6.11. В случае уклонения от заключения договора в качестве победителя аукциона де
нежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие: в 
аукционе, не возвращаются.
7.2.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукци
оне, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 
разъяснения документации об аукционе, хранятся Заказчиком не менее пяти лет.

7.3. Общие положения проведения запроса котировок
7.3.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не 
является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется статьями 447 -  449 
Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и 
не регулируется статьями 1057 -1061 Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на За
казчика 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 дого
вора. Запрос котировок используется для закупки товаров, работ, услуг в короткий период 
времени. Главным критерием оценки товаров, работ, услуг является цена.
7.3.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разме
стив сообщение об этом на ЕИС. 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.
7.3.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса 
котировок размещаются Заказчиком на ЕИС не менее чем за семь дней до установленного 
в документации о проведении запроса котировок дня окончания подачи заявок на участие, 
за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению на официаль
ном сайте (части 15,16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ).
7.3.4. Извещение о проведении запроса котировок
7.3.4.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью доку
ментации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о прове
дении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документа
ции о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса котировок, вклю
чая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса коти
ровок, проект договора, размещается Заказчиком на ЕИС
7.3.4.2. El извещении о проведении запроса котировок указывается:
1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон
тактного 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 сети 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, явля
ющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
7.3.4.3. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание 
на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино
странных государств, в этом извещении также должно содержаться указание на товарный 
знак товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского 
происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного госу
дарства или группы иностранных государств). В случае, если в извещении о проведении 
запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться 
словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на 
поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, использу
емым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование. Извещение о проведении запроса котировок не может содержать указание 
на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промыш
ленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования произво
дителей, а также требования к товарам, их производителям, информации, работам, услугам, 
если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения за
каза.
7.3.5. Документация о проведении запроса котировок
7.3.5.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 
сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свой
ствам) товара, к разм ерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо 
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра
боты, 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 ко
личественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их коли
чественных 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 пла
тежей);
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 за
купки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения ито
гов 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.
7.3.5.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяс
нении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его по
ступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик разме
щает на ЕИС такие разъяснения без указания наименования участника закупок.
7.3.5.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котиро
вок, размещаются Заказчиком на ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их 
внесении.
7.3.5.4. Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе коти
ровок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлева
ется Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на ЕИС внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок было не менее трех 
дней.
7.3.6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
7.3.6.1. 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-пра
вовая 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, осуществ
ляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решен ия 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко
дексом 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 требова
ниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, 
если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, ра
ботам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документа
цией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые могут быть 
предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством;



5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок.
7.3.6.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, подтвер
ждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 
установленным в документации о проведении запроса котировок.
7.3.6.4. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и прону
мерованы. Заявка на участие в запросе котировок 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 участ
ником 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.
7.3.6.5. 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 заяв
ками.
7.3.6.6 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 конвер
тов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов 
с заявками.
7.3.6.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в те
чение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секрета
рем 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 наименова
ния организации, от которой она подана;
4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскры
тия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря ко
миссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в за
просе котировок, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в получении та
кой заявки, указав дату и время ее получения.
7.3.6.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 
возвращаются участникам без рассмотрения.
7.3.7. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок
7.3.7.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. При вскры
тии 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.



7.3.7.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие 
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов и рас
смотрения 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 юриди
ческих лиц), имеются ли повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фами
лия, 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 ко
торого вскрывается, а также дата и время поступления заявки;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и докумен
тацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска к уча
стию;
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), следую
щее после предложенного победителем. При этом указываются наименования этих участ
ников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилии, имена, отчества физиче
ского лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера поступивших заявок, присвоенные сек
ретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа вме
сте 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.
7.3.7.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем ко
миссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за
купкам. Указанный протокол составляется в двух экземплярах и размещается Заказчиком 
на ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола, который хранится у 
Заказчика не менее трех лет.
7.3.7.4. Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с за
явками на участие в запросе котировок.
7.3.7.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требова
ниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса ко
тировок отказать в допуске участнику не соответствующему требованиям настоящего По
ложения.
7.3.7.6. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победите
лем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций ко
миссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право 
заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказ
чик размещает на ЕИС уведомление об отказе от заключения договора.



/" -N

7.3.7.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, 
извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса котиро
вок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчи
ком не менее пяти лет.
7.3.7.8. Запрос котировок признается несостоявшимся в случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 

одна заявка на участие или не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок;
2) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок ко
миссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участ
ников, подавших заявки или о допуске к участию и признании участником запроса котиро
вок только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе котировок;
3) если победитель запроса котировок отказался от заключения договора.
7.3.7.9. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе:
1) заключить договор с участником закупки, который подал единственную заявку на 
участие в запросе котировок и заявка такого участника соответствует требованиям доку
ментации о запросе котировок;
2) заключить договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения за
явок всех участников закупки признан единственным участником запроса котировок;
3) если участник, который признан победителем запроса котировок, отказался от за
ключения договора, заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участке 
в запросе котировок которого присвоен второй номер;
4) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) объявить о проведении повторного запроса котировок.
В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изме
нить условия запроса котировок.

7.4. Общие положения о закупки у единственного поставщика (исполнителя, под
рядчика).
7.4.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  это способ за
купки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, испол 
нителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
7.4.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (под
рядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключе
нии договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия пред
ложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рас
смотрения конкурирующих предложений.
7.4.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществ
ляться в случае, если:
1) стоимость единовременной закупаемой Заказчиком продукции не превышает 400 000 
рублей;
2) процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 
закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке;
3) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подряд
чика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обла 
дает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не суще
ствует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если:



- осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся 
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года№  147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснаб
жения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам);
- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га
рантирующим поставщиком электрической энергии;
- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их пол
номочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государствен
ными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавлива
ются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации;
4) существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрезвычайного 
события, и проведение процедур торгов или использование иного способа закупки является 
нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было 
предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны Заказчика;
5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполни
теля), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть про
изведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходи
мости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией 
или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетво
рения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению 
с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, альтернатив
ной рассматриваемой;
6) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением постав
щиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 
решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, ис
полнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 
нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае
мых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема вы
полненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена дого
вора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг.
7) осуществляется оказание услуг связи (почтовой, электрической);
8) осуществляется оказание услуг по оформлению и доставке периодических печатных из
даний;
9) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по организации занятий спортом 
(в том числе услуг по эксплуатации спортивных сооружений, услуги по судейству и обслу
живанию (техническому, медицинскому и иному) спортивных мероприятий);
10) осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей на неконку
рентной основе;
11) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением ра
ботника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки



и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслу
живание, обеспечение питания;
12) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по обучению, повышению квали
фикации и профессиональной переподготовке;
13) осуществляется размещение заказа на оказание юридических услуг, в том числе услуги 
нотариусов и адвокатов;
14) осуществляется оказание услуг по договорам гражданско-правового характера;
15) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по обеспечению участия спортс
менов МАУДО «Спортшкола №3» в проведении учебно-тренировочных сборов и соревно
ваний (обеспечение проезда к месту проведения учебно-тренировочных сборов и обратн о, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, эксплуатация 
спортивных сооружений, восстановительные мероприятия, медицинское обслуживание);
16) заключается договор с оператором электронной площадки;
17) приобретаются услуги по созданию и поддержанию сайта Заказчика или информаци
онных сайтов в интересах Заказчика.
7.4.4. Закупка у единственного поставщика может производиться на основании договора 
либо осуществления оплаты по счету без заключения договора при условии соблюдения 
требования пункта 7.4.3.
7.4.5. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) прини
мает руководитель Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 7.4.3. настоящего По
ложения.
7.4.6. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, перечисленных в 7.4.3. 
настоящего Положения любым другим способом, настоящего Положения.
7.4.7. осуществление закупки с заключением «рамочных договоров» (или договор с откры

тыми условиями)»:

7.4.7.1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, 
определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые мо
гут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных догово
ров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 
рамочного договора.
7.4.7.2. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в 
случае не заключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие усло
вия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или 
не вытекает из существа обязательства.

7.4.7.3.. Заказчик вправе не формировать и не размещать в ЕИС, проводимой способом 
прямой закупки, документацию о такой закупке и проект договора, а также не формировать 
протоколы и иные документы, составляемые при проведении закупок, совершаемых с при
менением торгов или иных конкурентных процедур, если стоимость закупки не превышает 
100 000 рублей.
7.4.7.4. При формировании сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заклю
ченных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, исполнение рамочных 
договоров квалифицируется как заключение разовых договоров и отражается в виде само
стоятельных закупок.

7.4.7.5. Сведения о заключении договоров размещаются в единой информационной си
стеме в Реестре договоров не позднее трех рабочих дней с момента их заключения.



7.4.7.6. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой информационной си
стеме, в том числе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превы
шает сто тысяч рублей.
7.4.7.7. В реестр договоров не вносятся сведения о рамочных договорах. Исполнение ра
мочных договоров квалифицируется как заключение разовых договоров и отражается в 
виде самостоятельных закупок.
7.5. Общие положения о закрытой процедуре закупки
7.5.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально при
глашенные для этой цели.
7.5.2. Закрытые процедуры проводятся в случаях если:
1) сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора; 
Правительством Российской Фе дерации определена конкретная закупка, сведения о кото
рой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
сайте;
2) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включен
ные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством Рос
сийской Федерации, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению на официальном сайте.
7.5.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с учетом 
следующих особенностей:
1) Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществля
ется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в 
закупке;
2) Заказник не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено 
приглашение.
3) При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до по
лучения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. Та
кое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о кон
фиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке 
предоставляется только после подписания участником такого соглашения.
7.5.4. При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители участ
ника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
7.5.6. Вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассмотрение таких заявок мо
жет состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в 
письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять уча
стие в закупке.
7.5.7. Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения направля
ются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного документо
оборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.

7.6. Электронные закупки



7.6.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может прово
диться в электронной форме с использованием электронной площадки.
7.6.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчи
ком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Фе
дерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме.
7.6.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 
устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключен
ным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

7.7. Общие положения проведения открытого аукциона в электронной форме.
7.7.1 Аукцион, является разновидностью торгов и регулируется статьями 447— 449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 18.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции». При проведении аукциона извещение о его проведении вместе с 
аукционной документацией является офертой Заказчика аукциона на проведение аукциона; 
заявка на участие в аукционе вместе с предложением по цене договора, сделанным в ходе 
процедуры изменения ценовых предложений, является офертой потенциального участника 
аукциона на заключение договора, право на заключение которого является предметом 
аукциона. При этом заказчик аукциона имеет обязанности заключения договора по его 
результатам.
7.7.2. Аукцион проводится на ЭТП с обменом электронными документами. Общий порядок 
проведения открытого аукциона в электронной форме описан в пунктах 7.7.2.1,7.7.3. насто
ящего Положения.
7.7.3. Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в извещении и в аукци
онной документации, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положе
ния.
7.7.2.1. Аукционная документация
7.7.2.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать све
дениям, указанным в извещении.
7.7.2.3. Аукционная документация должна содержать:
а) требования к продукции, установленные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего По

ложения;
б) указание количества приобретаемых товаров, объема работ или услуг или порядка их 
определения;
в) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
г) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла
тежей);
д) форму, сроки и порядок оплаты продукции;
е) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
ж) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, 

и исчерпывающую инструкцию по ее заполнению;
з) требования к описанию потенциальными участниками аукциона в заявке товаров (если 

закупаются товары) и их функциональных характеристик (потребительских свойств), ка
чественных характеристик, производителя и страны происхождения, комплектации, а 
также количества или порядка его определения;



и) требования к описанию потенциальными участниками аукциона в заявке выполняемых 
работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе составу 
работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и 
результатам их выполнения, их количественных и качественных характеристик или по
рядка их определения;

к) требования к потенциальным участникам аукциона, устанавливаемые в соответствии с 
пунктом разделом настоящего Положения;

л) особенности требований к коллективному участнику, в том числе к соглашению об об
разовании коллективного участника и к его членам;

м) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления потенциальным участ
никам аукциона разъяснений положений аукционной документации;

н) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
о) дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, дату и время проведения аукциона и 

дату подведения итогов закупки;
п) требования к размеру обеспечения исполнения обязательств связанных с участием в аук

ционе, если требуется;
р) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к условиям 

такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется;
с) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
т) прочие сведения, при необходимости.
7.7.2.4.К закупочной документации должен быть приложен проект договора, который явля
ется неотъемлемой частью закупочной документации, подготовленные в соответствии с 
настоящим Положения.
7.7.3. Извещение о проведении аукциона
7.7.3.1. приглашения к участию в аукционе неограниченного круга лиц Заказчик готовит 
извещение, и размещает его в ЕИС и ЭТП.
7.7.3.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
а) указание на способ закупки (аукцион);
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон
тактного телефона Общества;
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;
г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е) дату и время окончания подачи заявок на участие в аукционе;
ж) дату и время проведения аукциона;
з) дату подведения итогов аукциона и выбора победителя;
и) прочие сведения, при необходимости.
к) Со дня размещения извещения о проведении аукциона в ЕИС и ЭТП до даты окончания 
подачи заявок на участие должно пройти не менее 20 календарных дней.
7.7.4. Предоставление закупочной документации
7.7.4.1. Извещение и полный текст аукционной документации в электронной форме разме
щенные в ЕИС, находятся в открытом и свободном доступе, без взимания платы. Предо
ставление извещения и документации на бумажном носителе не предусмотрено.



7.7.5. Подготовка заявок на участие в аукционе
7.7.5.1 Потенциальные участники аукциона готовят свои заявки на участие в аукционе; в 
соответствии с требованиями аукционной документации.
1.1.52. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
1.1.52. Аукционная документация должна содержать следующие требования по предостав
лению сведений и документов в составе заявок на участие в аукционе:
7.7.5.4. Сведения и документы о потенциальном участнике аукциона, подавшем такую за
явку заверенные электронной цифровой подписью участника:
а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, банковские реквизиты, номер кон
тактного телефона;

б) для потенциальных участников аукциона - российских юридических лиц: копию полу
ченной не ранее чем за три месяца до дня опубликования извещения о проведении дан
ного аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

в) для потенциальных участников аукциона - российских индивидуальных предпринима
телей: копию полученной не ранее чем за три месяца до дня извещения о проведении 
данного аукциона выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, заверенную электронной цифровой подписью участника;

г) для потенциальных участников аукциона - иностранных лиц: надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче
ского лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукци
оне, на такое подписание от имени потенциального участника аукциона в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного 
участника (для юридических лиц);

е) копии учредительных документов потенциального участника аукциона (для юридиче
ских лиц);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованно
стью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для потенциального участника аукциона поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения испол
нения обязательств в связи с подачей заявки на участие в аукционе, обеспечения исполне
ния обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;
и) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального участника аукциона 
требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением;
7.7.5.5. Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, подготовленное в 
соответствии с требованиями аукционной документации:
а) описание функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его ко
личественных и качественных характеристик;
б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, па
тенты, полезные модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать то
вар;
в) указание производителя и страны происхождения товара;



г) описание комплектации товара;
д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые резуль
таты);
е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора, о цене единицы товара, единичных расценках или тари
фах работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
з) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы 
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;
и) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям в соответ
ствии с настоящим Положением;
7.7.5.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть под
писаны электронной цифровой подписью потенциального участника аукциона.
7.7.6. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения аукциона
7.7.6.1. Участник аукциона вправе направить через ЭТП Заказчику запрос о разъяснений 
положений закупочной документации. Заказчик обязан разместить ответ на данный запрос 
в ЕИС и ЭТП в форме электронного документа не позднее 3 календарных дней с даты, по
лучения такого запроса при условии, что до окончания срока подачи заявок на участие: в 
аукционе осталось не менее 5 календарных дней.
7.7.6.2. Заказчик аукциона вправе внести изменения в условия такого аукциона, изложен
ные в извещении и закупочной документации. В случае, если изменения вносятся позднее 
чем за 15 календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, го 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размеще
ния в ЕИС и ЭТП внесенных в извещение и аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 кален
дарных дней.
7.7.6.3. В любой момент до окончания аукциона Заказчик аукциона, при необходимости, 
может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе. Извещение о продлении срока 
размещается в ЕИС и ЭТП в форме электронного документа.
7.7.6.4. Заказчик аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня 
до даты окончания подачи заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размеша
ется в ЕИС и ЭТП в форме электронного документа.
7.7.7. Подача заявок на участие в аукционе
7.7.7.1.Заявка на участие в аукционе подается Заказчику аукциона через ЭТП до окончания 
срока подачи заявок.
7.7.7.2. После окончания установленного срока подачи заявок ЭТП не позволит подавать 
заявки на участие в аукционе.
7.7.7. ЗУ частник аукциона вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи за
явок.
7.7.8. Открытие доступа к заявкам на участие в аукционе
7.7.8.1. До наступления срока окончания приема заявок, указанного в извещении об аукци
оне, ЭТП не должна предоставлять Заказчику аукциона сведения о лицах, подавших заяв 1 си
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на участие в аукционе (кроме сведений о количестве таких лиц), так и предоставлять доступ 
к материалам таких заявок.
7.7.9. Рассмотрение заявок участников аукциона
7.7.9.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится Единой комиссией в 
сроки установленные в извещении и в аукционной документации, в рамках отборочного 
(пункт 14.11 настоящего Положения) и оценочного (пункт 14.13 настоящего Положения) 
этапов.
7.7.10.Отборочный этап рассмотрения заявок
7.7.10.1. Отбор участников аукциона проводится из числа потенциальных участников, свое
временно подавших заявки на участие в аукционе. В рамках отборочного этапа рассмотре
ния заявок Члены комиссии проверяют поданные заявки на участие в аукционе только на 
соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг и условий исполнения договора требова
ниям, установленным в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.
7.7.10.2. В случае, если заявка потенциального участника аукциона соответствует всем 
тре1.бованиям, указанным в пункте 5.1. настоящего Положения, данный потенциальный 
участник допускается к участию в аукционе и признается участником аукциона.
7.7.10.3. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к аукциону принимается 
членами комиссии с фиксацией результатов в протоколе, без публикации сведений о таких 
участниках, в целях исключения сговора между участниками. Протокол размещается Заказ
чиком закупки в ЕИС и ЭТП.
7.7.10.4. В случае, если по итогам отбора участником аукциона признан только один потен
циальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда 
на аукцион не было подано ни одной заявки), аукцион признается несостоявшимся. При 
этом возможно заключение договора с единственным участником аукциона согласно 
пункту Ошибка! Источник ссылки не найден, настоящего Положения или повторное 
проведение аукциона.
7.7.10.5. При повторном проведении аукциона его условия могут быть изменены.
7.7.11.Подача ценовых предложений (ставок)
7.7.11.1. Ценовые предложения («ставки») участников аукциона подаются Заказчику аук
циона через ЭТП.
7.7.11.2. После начала процедуры торгов участник аукциона вправе уменьшить предложен
ную цену договора. Снижение цены договора может быть сделано только с учетом установ
ленного «шага аукциона».
7.7.11.3. Изменение цены договора осуществляется на ЭТП с заверением новой цены дого
вора электронной цифровой подписью участника аукциона. После начала аукциона изме
нение ценовых предложений осуществляется участниками аукциона посредством подачи 
на ЭТП новых ценовых предложений.
7.7.11.4. В режиме реального времени на ЭТП отображается следующая информация:
а) сведения о порядковых номерах участников (присваиваемых в порядке подачи заявок на 
участие; в аукционе) без указания наименований и адреса участников;
б) последнее по времени действующее ценовое предложение (ставку) каждого из участни
ков аукциона;
в) сведения о сделанных участниками аукциона предложениях о цене договора.



7.7.11.5. Аукцион считается завершенным по истечению срока, определенного регламентом 
работы ЭТП, после подачи последнего ценового предложения.
7.7.12.1. Оценочный этап рассмотрение заявок и выбор победителя
а) Оценка заявок на участие в аукционе осуществляется по единственному критерию —  
цена предложения.
б) Победителем аукциона признается участник, предложивший самую низкую цену дого
вора и определенный в качестве такового комиссией.
в) Рассмотрение предложений предполагаемого победителя аукциона производится комис
сией. Члены комиссии принимают решение путем голосования, с фиксацией результатов в 
протоколе.
г) В рамках оценки и выбора победителя Члены комиссии проверяют соответствие участ
ника ау кциона, предложившего самую низкую цену на соответствие, требованиям установ
ленным в извещения и аукционной документации.
д) В случае несоответствия требованию, все ценовьте предложения («ставки») такого участ
ника могут быть отклонены.
е) комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость кото
рых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более 
чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценооб
разования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъ
яснений -  отклонить поданное предложение.
ж) В случае соответствия требованиям, указанным в документации извещения, предложив
шего самую низкую цену участник, признается победителем аукциона.
з) В случае, если участник аукциона, предложивший самую низкую цену, не признан побе
дителем, аналогичная процедура проверки проводится относительно участника, предло
жившего следующую цену в порядке ранжирования.

и) В случае, если ценовые предложения всех участников аукциона отклонены указанным 
образом, либо если на аукционе были поданы ценовые предложения от менее чем двух 
участников, аукцион признается несостоявшимся. Если же подано ценовое предложение 
только от одного участника, возможно заключение договора с единственным участником 
аукциона согласно пункту Ошибка! Источник ссылки не найден, настоящего Положения 
или повторное проведение закупочной процедуры.
к) При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены. 
7 .7.13. Протокол о результатах аукциона
7.7.13.1. Протокол содержит:
а) сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки 
на участие в аукционе;
б) сведения о победителе, с которым будет заключен договор (наименование и адрес) и 
цена такого договора.
7.7.13.2. Заказчик аукциона размещает указанный протокол в ЕИС и ЭТП не позднее 3 дней 
со дня его подписания.

«.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ло
кальными актами Заказчика с учетом нижеследукяцего.



8.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о 
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе -  участник закупки, обязанн ый 
заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком 
не позднее двадцати дней, а по результатам неторговых процедур -  не позднее 15 дней со 
дня подписания итогового протокола.
8.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения ис
полнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
8.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказ
чику в срок, указанный в пункте 8.2 Положения о закупке, подписанный им договор, либо 
не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заклю
чения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 
(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было преду
смотрено Заказчиком в документации о закупке).
8.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонив
шимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закушен, 
заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
8.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в случаях:
» несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупки;
« предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по пер
вому этапу либо предквалификационной заявке.

8.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по срав
нению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим разделом Положения.
8.8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться пред
договорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направ
ленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.
8.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе 
изменить:
8.9.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема 
закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первона
чальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продук
ции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
8.9.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения
8.9.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных пунктом 8.9.1 Положения о закупке,



- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефля
тора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо 
другими источниками информации, заслуживающими доверия,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулиру
емых государством цен (тарифов),
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энер
гии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
8.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку
паемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в прото
коле, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об измене
нии договора с указанием измененных условий.
8.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшен
ными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в 
договоре.
8.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.
8.13. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит информа
цию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр дого
воров. Е:сли в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 
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.

9. ОТЧЕТ О ЗАКУПКАХ

9.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отно
шении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с 
частью 16 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";
4) Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам за
купки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
9.2. Контроль за проведением закупок
9.2.1. Контроль за проведением закупок осуществляется на предмет: 
а) выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением, а также иными 
внутренними нормативными документами Заказчика, регламентирующими закупочную де
ятельность;



б) соответствия принимаемых решений в области закупок (в т.ч. решений о результатах 
закупок) интересам Заказчика;
в) соответствия фактически проведенных процедур утвержденному годовому плану заку
пок;
г) выполнения ключевых показателей эффективности закупок, в случае их установления;
д) своевременной и качественной отчетности по проведенным процедурам.
е) анализ общей статистики проведенных закупок (доля открытых закупок, доля конкурс
ных закупок, доля закупок на электронных торговых площадках и т.п.)

10.РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАКУПОК

10.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) за
казчика при закупке товаров, работ, услуг.
10.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установ
ленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях:
1) неразмещения на официальном сай ге в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг ЕИС положения о закупке, изменений, вносимых в ука
занное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Феде
ральным законом размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков та
кого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не преду
смотренных документацией о закупке.




