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ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

1. Изменение наименования образовательного учреждения с ГБОУ 

НПО РО ПУ №45 на ГБПОУ РО ПУ №45 на основании приказа Министерства  

общего и профессионального образования Ростовской области № 505 от 

13.07.2015 года «Об утверждение Устава ГБПОУ РО ПУ №45» и приказа № 

124-ОД от 27.07.2015 года.   
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – 

Положение) является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность ГБПОУ РО ПУ № 45 (далее – Заказчик), содержит требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с 

осуществлением закупок Заказчика: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными 

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

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов 

деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
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3. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) плана закупки 

товаров, работ, услуг. 

4. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном 

сайте осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 

2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

информации о закупке». 

5. План закупки является основным плановым документом в сфере 

закупок. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один 

год, за исключением случаев, указанных в пункте 6 Положения о закупке, с 

поквартальной разбивкой. 

6. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств утверждаются и размещаются Заказчиком 

на официальном сайте на срок от пяти до семи лет. 

7. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – 

комиссия), определение порядка ее работы, персонального 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 

протоколами.  

8. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и 

сторонние лица.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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9. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные 

в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на 

участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 

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

участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их 

кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик 

вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член 

комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

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

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

принудительном отводе члена комиссии. 

10. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках 

конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 

работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются 

Заказчиком.  

 

III. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

11. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с 

ним договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью следующих 

процедур закупки1: 

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

2) запрос котировок; 

3) аукцион в электронном виде; 

                                                 
1 Настоящий пункт может быть дополнен иными способами закупки 
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12. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить 

гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику), либо принимает предложение о заключении договора от одного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих 

предложений.  

12.1. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

12.1.1. подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка 

на участие в конкурсе; ни одна из конкурсных заявок не соответствует 

конкурсной документации; конкурс признан несостоявшимся и договор не был 

заключен с единственным участником закупок или с участником закупок, 

который подал единственную заявку на участие в конкурсе, победитель и 

участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер  признаны 

уклонившимися от заключения договора; 

12.1.2. подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; 

для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; аукцион признан 

несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником 

закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку на 

участие в аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 

предпоследнее предложение признаны уклонившимися от заключения 

договора; 

12.1.3. не подана ни одна  котировочная заявка; ни одна из котировочных 

заявок не соответствует требованиям извещения о проведении запроса 

котировок; в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения 

договора. 

12.1.4. закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  
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12.1.5. закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий;  

12.1.6. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных 

потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем 

применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия 

времени, необходимого для их проведения;  

12.1.7. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

12.1.8. приобретаются материальные носители, в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, 

если исключительные права на них принадлежат единственному лицу;  

12.1.9. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания);  

12.1.10. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение); 

приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных 

мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах;  

12.1.11. осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской 

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке. При этом закупки 

товаров, работ, услуг Заказчик вправе осуществлять в течение квартала в 
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соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую два миллиона 

рублей; 

12.1.12. заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 

услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 

удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 

закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и 

непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой; 

12.1.13. предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 

по такому договору расторгнут по решению суда. При этом, если до 

расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных 

работ, оказанных услуг; 

12.1.14. необходимо заключение договора аренды недвижимого 

имущества, а также аренды транспортного средства с экипажем; 

12.1.15. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

12.1.16. необходимо заключение договоров в ходе исполнения 

государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового 

договора с иными лицами для поставок товаров, выполнения работ, оказания 
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услуг, необходимых для выполнения (оказания) указанных в таких договоре 

либо договоре работ (услуг). 

12.2. В случае если заключение договора у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) требует предварительного одобрения Учредителем 

Заказчика, заключение договора осуществляется только после одобрения 

соответствующей сделки Учредителем Заказчика. Заинтересованное, в 

проведении такой закупки, структурное подразделение (ответственный 

работник) Заказчика направляет в Комиссию:  

12.2.1. обоснование для применения Заказчиком способа закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

12.2.2. информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

необходимо заключить договор (в том числе копии его учредительных 

документов, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии лицензий на 

выполнение работ, оказание услуг, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица);  

12.2.3. служебную записку на имя Председателя Комиссии о соответствии 

предложенного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, 

изложенным в разделе 9 настоящего Положения;  

12.2.4. сравнительную таблицу предложений различных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствующую о 

выгодности предложения лица, кандидатура которого предложена Комиссии 

для выбора в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

случаях, когда это выполнимо;  

12.2.5. информацию о существенных условиях договора, в том числе о 

цене закупаемых товаров, работ, услуг с иными материалами, необходимыми 

для заключения Заказчиком договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  



11 

 

12.3. В извещении о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) должны быть указаны следующие сведения:  

1) способ закупки - у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

12.4. В документации о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) должны быть указаны сведения, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

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

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 

и качественных характеристик; 
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

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

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

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

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

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

14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения. 

12.5. В извещении о закупке и документации о закупке, проводимой таким 

способом, Комиссия вправе указать на отсутствие в пп. 6. и 7 пункта 7.4 и пп. 2, 

3, 8, 10, 11, 12 и 13 пункта 7.5 настоящего Положения сведений и информации о 

закупке. 

12.6. Размещение извещения о закупке и документации о закупке на 

официальном сайте осуществляется Комиссией не позднее чем за четыре дня до 

даты заключения договора.  

12.7. Размещение извещения о закупке и документации о закупке на 

официальном сайте в случае закупки товаров, работ, услуг у единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 

7.2.6, 7.2.9, 7.2.12 и 7.2.16 настоящего Положения осуществляется Комиссией в 

срок не позднее трех календарных дней с даты заключения договора. 

12.8. Комиссия принимает решение о возможности заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в срок не позднее 

даты заключения договора. Решение Комиссии о возможности заключить 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

фиксируется в протоколе заключения договора с единственным поставщиком, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии.  

Протокол заключения договора с единственным поставщиком, 

размещается на официальном сайте не позднее чем через три календарных дня 

со дня подписания такого протокола Комиссией. 

12.9. Если цена одного договора на закупку одноименной продукции не 

превышает 100 тыс. рублей, Комиссия вправе не размещать на официальном 

сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг. 

13.  Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором 

информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о всех 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных 

заявках на участие в запросе котировок, о победителе запроса котировок. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в день 

его подписания размещается на официальном сайте. 

Заказчик не вправе осуществлять закупку путем запроса котировок на 

сумму более чем два миллиона рублей в течение квартала. 
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13.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Комиссия 

вправе отменить запрос котировок не позднее, чем за два календарных дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

13.3. Для проведения закупок путем запроса котировок заинтересованное в 

проведение закупок структурное подразделение (ответственный работник) 

Заказчика разрабатывает и направляет в Комиссию, если такая информация не 

предоставлялась ранее в соответствии с разделом 3 настоящего Положения:  

13.3.1. обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса 

котировок;  

13.3.2. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе 

описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и 

качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий 

качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 

формирования, обоснование начальной (максимальной) цены договора; форму, 

сроки и порядок оплаты;  

13.3.3. Требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

устанавливаемые в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.  

13.4. Извещение о проведении запроса котировок разрабатывается 

Комиссией на основании информации, полученной от структурного 

подразделения (ответственного работника) Заказчика, и должно содержать:  

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона;  

2) форма котировочной заявки;  

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе 

наименование и количество поставляемых товаров, наименование и объем 
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выполняемых работ, оказываемых услуг, их функциональные 

(потребительские), технические, количественные и качественные 

характеристики, требование к их безопасности, сроки и (или) объем 

предоставления гарантий качества, требования к результатам работ, услуг, 

требования к упаковке товара, отгрузке товара;  

4) место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;  

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

6) начальная (максимальная) цена договора, сведения о включенных в цену 

товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей;  

7) форма, сроки и порядок оплаты;  

8) место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок;  

9) срок заключения договора; 

10) требования к участникам закупок в соответствии с разделом 9. 

настоящего Положения; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения. 

Размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном 

сайте осуществляется Комиссией не менее чем за пять дней до срока окончания 

подачи котировочных заявок.  

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

13.5Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 



16 

 

13.5.1. наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника закупки; 

13.5.2. идентификационный номер налогоплательщика; 

13.5.3. наименование и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается 

заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о 

проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 

товарами; 

13.5.4. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные 

в извещении о проведении запроса котировок; 

13.5.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 

или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

13.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка 

подается участником закупок в письменной форме или в форме электронного 

документа (если такая форма установлена в извещении о проведении запроса 

котировок) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

Форма котировочной заявки разрабатывается и утверждается Комиссией. 

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется. По требованию участника закупок, 

подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении 

котировочной заявки в письменном виде с указанием даты и времени ее 

получения.  

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим 

такие заявки.  
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13.7. В случае, если на момент срока окончания подачи котировочных 

заявок подана только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка 

соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении 

запроса котировок, Заказчиком заключается договор с таким участником 

закупок, либо Комиссия вправе продлить срок подачи котировочных заявок. 

Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается на 

официальном сайте в течение следующего дня после дня окончания срока 

подачи котировочных заявок.  

Комиссия продлевает срок подачи котировочных заявок на три  дня. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не 

поданы котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником 

закупок, подавшим единственную котировочную заявку. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано 

ни одной котировочной заявки, закупка путем запроса котировок признается 

несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).  

13.8. Комиссия в течение трех дней, следующих за днем окончания срока 

подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.  

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении 

о проведении запроса котировок.  

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 

Комиссией было принято решение об отклонении всех котировочных заявок, 

закупка путем запроса котировок признается несостоявшейся. 
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Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

13.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок 

победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупок.  

13.10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. Информация о результатах рассмотрения и оценки котировочных 

заявок размещается на официальном сайте.  

Протокол о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

составленный Комиссией, размещается на официальном сайте не позднее чем 

через три календарных дня со дня подписания такого протокола Комиссией. 

Заказчик в течение 3 дней со дня размещения протокола результатов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет победителю запроса 

котировок проект договора, который составляется путем включения в него 

условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок, в 

котировочной заявке.  

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

13.11. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения 

договора, запрос котировок признается несостоявшимся. 
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Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом запроса котировок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов, запроса котировок. 

13.12. В случае уклонения от заключения договора победителя запроса 

котировок или участника запроса котировок, с которым в соответствии с 

извещением о проведении запроса котировок заключается договор при 

уклонении победителя запроса котировок от заключения договора или в иных 

случаях (если в извещении о проведении запроса котировок предусмотрена 

обязанность такого лица заключить договор), Заказчик направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таких участниках в 

порядке, определенном в п. 13.14 настоящего Положения. 

14. В целях настоящего Положения под открытым аукционом (далее - 

Аукцион) понимаются торги, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

Аукциона цена договора снижена до нуля и Аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену договора.  

14.2. До начала аукционной процедуры структурное подразделение 

(ответственный работник) Заказчика, в интересах которого будет проводиться 

закупка, разрабатывает и направляет в Комиссию, если такая информация не 

предоставлялась ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения:  

14.2.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к 

качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 
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формирования, обоснование начальной (максимальной) цены договора; форму, 

сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления гарантий 

качества; 

14.2.2. необходимость обеспечения заявки на участие в Аукционе и (или) 

обеспечения исполнения договора участниками Аукциона, (размер, срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и 

(или) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления).  

14.3. Извещение о проведении Аукциона и документацию об Аукционе  

разрабатывает и утверждает Комиссия. 

Извещение о проведении Аукциона размещается на официальном сайте не 

менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Аукционе. 

Извещение о проведении Аукциона является неотъемлемой частью 

документацию об Аукционе. Сведения, содержащиеся в  извещении о 

проведении Аукциона должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации об Аукционе. 

14.4. Комиссия вправе принять решение об отказе от проведения Аукциона 

не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в Аукционе. Извещение об отказе от проведения Аукциона 

размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

принятия решения Комиссией об отказе от проведения открытого Аукциона.  

14.5. В извещении о проведении Аукциона должны быть указаны 

следующие сведения:  

1) способ закупки -  аукцион в электронном виде; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;  

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

14.6. В документации об Аукционе должны быть указаны сведения, в том 

числе: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

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

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

участие в Аукционе и инструкцию по ее заполнению; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 

и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

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

участие в Аукционе; 
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9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений аукционной документации; 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в Аукционе; 

12) величину понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");  

13) место и дату рассмотрения аукционных заявок;  

14) место, дату и время проведения аукциона;  

15) срок, в течение которого победитель Аукциона должен подписать 

договор, со дня подписания протокола Аукциона Комиссией;  

16) 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;  

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения.  

К документации об Аукционе должен быть приложен проект договора.  

14.7. Комиссия размещает документацию об Аукционе на официальном 

сайте одновременно с размещением извещения о проведении Аукциона. 

Документация об Аукционе должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте без взимания платы.  

14.8. Разъяснение документации об Аукционе и внесение изменений в 

извещение об Аукционе и документацию об Аукционе:  

14.8.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение 

положений документации об Аукционе, в срок не позднее, чем за пять  дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.  

В течение двух  дней со дня поступления указанного запроса Комиссия 

обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений аукционной документации участнику закупок.  
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Разъяснения положений аукционной документации размещаются 

Заказчиком на официальном сайте на официальном сайте не позднее чем в 

течение трех календарных дней со дня предоставления указанных разъяснений 

участнику закупок. 

14.8.2. Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении Аукциона и в документацию об Аукционе не позднее, 

чем за два  дня до даты окончания подачи аукционных заявок на участие в 

Аукционе. Изменения, вносимые в извещение об Аукционе, документацию об 

Аукционе размещаются Комиссией на официальном сайте не позднее чем в 

течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных 

в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней 

Изменение предмета договора не допускается.  

14.9. Порядок подачи аукционных заявок.  

14.9.1. Для участия в Аукционе участник закупок подает аукционную 

заявку в срок и по форме, которые установлены документацией об Аукционе.  

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с 

условиями аукционной документации, в том числе:  

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  

2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их 

нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц);  
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3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об 

избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности. 

В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на 

участие в Аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки 

и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 

Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц);  

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению 

обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления 

юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица;  

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в Аукционе (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в Аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, 

осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 
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на участие в Аукционе), в случаях, когда документация об Аукционе 

предусматривает такое предоставление;  

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям раздела 9. настоящего Положения. 

Не допускается требовать от участника закупки предоставление 

оригиналов документов, за исключением случаев, установленных настоящим 

пунктом. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а 

равно направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в 

конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске к 

участию в Аукционе соответствующего участника закупок.  

14.9.2. Участник закупок подает заявку на участие в Аукционе (далее 

аукционная заявка) в электронной форме, разработанной и утвержденной 

Комиссией.  

При этом, если в форме заявки, которая является приложением к 

аукционной документации, предусмотрены печать и подпись участника 

закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), такая 

заявка в обязательном порядке подписывается участником закупки и заверяется 

печатью юридического лица. 

14.9.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета Аукциона.  

14.9.4. Прием аукционных заявок прекращается в день предшествующий 

дню рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении Аукциона. 

Аукционная заявка, поступившая после окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращаются 

участнику закупки.  

14.9.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое 

время до дня  рассмотрения аукционных заявок.  

14.9.6. В случае, если по окончании срока подачи аукционных заявок не 

подана ни одна аукционная заявка, Аукцион признается несостоявшимся, 
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Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом Аукциона, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

без проведения торгов.  

14.10. Порядок рассмотрения аукционных заявок.  

14.10.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией об Аукционе. Срок рассмотрения 

аукционных заявок не может превышать семи дней со дня окончания подачи 

аукционных заявок.  

14.10.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участию в 

Аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в 

протоколе рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения аукционных заявок.  

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию 

в Аукционе и признании его участником Аукциона или об отказе в допуске к 

участию в Аукционе с обоснованием такого решения.  

14.10.3 Протокол рассмотрения аукционных заявок, составленный 

Комиссией, размещается на официальном сайте не позднее дня рассмотрения 

заявок протокола Комиссией. 

14.10.4. Аукцион признается несостоявшимся если:  

- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех участников закупок. В 

этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом Аукциона, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна 

аукционная заявка. Если аукционная заявка соответствует всем требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об Аукционе, Заказчиком в 

течение 3 дней после подписания протокола рассмотрения аукционных заявок 
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направляется такому участнику закупок проект договора, который составляется 

путем включения в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, 

условий, предусмотренных документацией об Аукционе по начальной 

(максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником 

закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

указанной в извещении о проведении Аукциона.  

- только один участник закупок признается участником Аукциона. В этом 

случае Заказчик в течение 3 дней после подписания Комиссией протокола 

рассмотрения аукционных заявок направляет такому участнику закупок проект 

договора, который составляется путем включения в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации,  условий, предусмотренных 

документацией об Аукционе по начальной (максимальной) цене договора, либо 

по цене согласованной с участником закупки, но не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанной в извещении о проведении 

Аукциона.  

14.11. Порядок проведения Аукциона: 

14.11.1. В Аукционе могут участвовать только участники закупок, 

признанные участниками Аукциона. Аукцион проводится Комиссией в 

присутствии участников Аукциона. Аукционист выбирается из числа членов 

Комиссии путем открытого голосования большинством голосов. 

14.11.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении Аукциона, на «шаг 

аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

Аукциона.  

14.11.3. 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 вправе 

снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены 

договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.  
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14.11.4. При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага 

аукциона 

14.11.5. При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 1) участник 

такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем 

оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона. 

14.11.6. При проведении электронного аукциона устанавливается время 

приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, 

составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут 

после поступления последнего предложения о цене контракта. 

14.11.7. Протокол проведения электронного аукциона размещается на 

электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после 

окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная 

(максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене 

контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере 

убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 

таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими 

соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени 

поступления данных предложений 
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14.11.8. В течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить 

заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых 

при ранжировании получили первые десять порядковых номеров 

14.11.9. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику 

оператором электронной площадки 

14.11.10. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 

аукциона 

14.11.11. . Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 

низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 

победителем такого аукциона. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии в день проведения 

Аукциона. 

Протокол проведения Аукциона, составленный Комиссией, размещается 

на официальном сайте на следующий  рабочий день за торгами со дня 

подписания такого протокола Комиссией. 

По результатам Аукциона участнику Аукциона, признанному победителем 

Аукциона, Заказчик в течение 3 дней со дня размещения протокола проведения 

Аукциона на официальном сайте передает проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 

Аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.  

14.12. Заключение договора. 

14.12.1. Договор с единственным участником Аукциона может быть 

заключен не ранее чем через 5 календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения аукционных заявок. 
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14.12.2. В случае, если единственный участник Аукциона в срок, 

предусмотренный документацией об Аукционе не передал Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое 

обеспечение было установлено документацией об Аукционе, единственный 

участник Аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если Аукцион  признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником Аукциона Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Аукциона у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

14.12.3. Договор с победителем Аукциона может быть заключен не ранее 

чем через 3 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

проведения Аукциона. 

14.12.4. В случае если победитель Аукциона в срок, предусмотренный 

документацией об Аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а 

также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было 

установлено документацией об Аукционе, победитель Аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора.  

В случае, если победитель Аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При 

этом заключение договора для участника Аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.  

Непредставление участником Аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, Заказчику подписанного договора в срок, 

установленного в документации об Аукционе, и обеспечения исполнения 

договора, если такое обеспечение установлено документацией об Аукционе, 

считается отказом такого участника от заключения договора. В этом случае 

Аукцион признается несостоявшимся. 
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В случае если Аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Аукциона у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

14.13. Аукцион признается несостоявшимся если:  

- в Аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает 

договор с единственным участником Аукциона. Договор заключается на 

условиях и в сроки, предусмотренные документацией об Аукционе по 

начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении 

Аукциона;  

- для участия в Аукционе не явился ни один участник Аукциона;  

- в связи с отсутствием предложений о цене договора от участников 

Аукциона, принявших участие в Аукционе, предусматривающих более низкую 

цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора. 

В случае если Аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом Аукциона у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

14.14. В случае уклонения от заключения договора победителя Аукциона 

или участника Аукциона, с которым в соответствии с документацией об 

Аукционе заключается договор при уклонении победителя Аукциона от 

заключения договора (если документацией об Аукционе предусмотрена 

обязанность такого лица заключить договор), Заказчик не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора с участником Аукциона, с 

которым в соответствии с документацией об Аукционе заключается договор 

при уклонении победителя Аукциона от заключения договора, или со дня 

истечения срока подписания договора, указанного в документацией об 

Аукционе (если документацией о закупке не предусмотрено заключение 

договора с иным участником закупки при уклонении победителя закупки от 

заключения договора), направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, 

сведения об участниках Аукциона, уклонившихся от заключения договоров, в 
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том числе не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный 

документацией об Аукционе, подписанный договор или не предоставивших 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения договора до его заключения. 

В случае если единственный участник Аукциона, подавший заявку на 

участие в конкурсе, либо участник Аукциона, признанный единственным 

участником Аукциона, либо участник Аукциона, единственно участвующий на 

всех этапах Аукциона, которые в соответствии с документацией об Аукционе 

обязаны заключить договор, уклонились от заключения договора, Заказчик не 

позднее 30 календарных дней со дня истечения срока подписания договора, 

указанного в документации об Аукционе, направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, сведения об участниках Аукциона, 

уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших 

заказчику в срок, предусмотренный документацией об Аукционе, подписанный 

договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его 

заключения. 

15. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, 

может проводиться в электронной форме с использованием электронной 

площадки. Осуществление закупки в электронной форме является 

обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный Правительством Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 

616. 

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 

площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 

площадки.  
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16. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме 

(далее – закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, 

установленными Положением о закупке. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

17. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

18. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 

в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ); 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

19. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные 

дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета 

закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок, выполнения работ или оказания услуг. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить 

конкретные единицы их изменения.  

20. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения 

требований к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о 

закупке. 

V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

21. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

закупке и документацией о закупке и заявкой (предложением) участника 

закупки, с которым заключается такой договор. 

21.2. При заключении договора между заказчиком и победителем могут 

проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение: 

1) сроков исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору; 

2) цены договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 
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- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов); 

- пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 

объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы 

товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора; 

3) мелких и несущественных деталей договора. 

21.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

21.4. В договор включается обязательное условие об ответственности 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

21.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 

устанавливается в размере ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора.  

21.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик вправе направить поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 



37 

 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы  

21.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

21.8. Допускается заключение договора на поставку технических средств 

реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по 

санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так 

далее) с несколькими участниками закупки. При этом условия и порядок 

заключения договора с несколькими участниками закупки устанавливается 

заказчиком в документации о закупке. 

21.9. При заключении договора по соглашению заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в договор может быть включено условие о передаче 

споров между его сторонами на разрешение третейского суда. При этом в 

договоре должны быть определены виды споров, разрешение которых 

осуществляется в третейском суде, а также условия участия сторон договора в 

расходах, связанных с разрешением споров в третейском суде. 
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21.10. При заключении долгосрочных (свыше одного года) и 

дорогостоящих (стоимостью более десяти миллионов рублей) договоров в 

состав договора обязательно включается план-график исполнения договора.  

21.11. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках 

оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре, а также о порядке и сроках оформления 

результатов приемки. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

22. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению 

сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена в 

документации об осуществлении закупки и проекте договора, в следующих 

случаях: 

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора; 

2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению заказчика 

объема всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на десять 

процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных 

работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, 

услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в 

предусмотренной договором части работ, услуг. При этом по соглашению 

сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему 

указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, 

услуг, но не более чем на десять процентов такой цены; 

3) при невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в 

том числе при введении новых технических требований к продукции и (или) 
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процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в 

нем условиями; 

4) при изменении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги. 

5) если цена заключенного для обеспечения нужд Заказчика на срок не 

менее одного года договора составляет или превышает три миллиона рублей и 

исполнение указанного договора по независящим от сторон договора 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия 

могут быть изменены на основании решения Учредителя Заказчика. 

22.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при реорганизации последнего в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

22.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

22.4. Договор может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 

в случае, если это было предусмотрено документацией об осуществлении 

закупки и договором, в следующих случаях:  

1) по договору поставки: 

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не 

могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок; 

поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший 

уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не 

выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил 

их комплектными товарами; 

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре; 
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2) по договору на выполнение работ: 

если подрядчик не приступает в установленный договором срок к 

исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к 

сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным; 

если во время выполнения работы нарушены условия исполнения 

договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный 

срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются 

существенными и неустранимыми; 

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре; 

3) по договору на оказание услуг: 

если исполнитель не приступает в установленный договором срок к 

исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к 

сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в 

ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим 

образом в срок, установленный договором; 

если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и 

в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок 

исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и 

неустранимыми; 

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) 

нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре. 

22.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

в течение одного дня, следующего за датой принятия указанного решения, 

размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, 

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 
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подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения 

Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) 

по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения 

указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора на 

официальном сайте. 

22.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения договора. 

22.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) 

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 

устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы по результатам которой были подтверждены нарушения 

условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения договора. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

22.8 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским 
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законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 

22.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 

договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части 

считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 

22.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

22.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не 

вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 

если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 

22.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, 

что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в 

документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур 



43 

 

закупок либо представил недостоверные сведения о себе как участнике 

процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей 

процедуры закупки. 

22.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом 

стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

22.14. Сведения об изменении и расторжении договоров размещаются на 

официальном сайте 

 

 

VII. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА. 

 

23.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

23.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, 

вносимых в указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом размещению на таком официальном 

сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о предоставлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на сайте Заказчика, а после 1 апреля 2014 года 

на официальном сайте настоящего Положения и без применения положений 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд». 
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

24.1.За нарушение требований Федерального закона и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

IX. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

25.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения



 


