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                         I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и 

определения: 

Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем 

Положении о закупке  товаров, работ, услуг для хозяйственных нужд Заказчика. 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (под-

рядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

          Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

выбора участника закупки путем проведения процедур закупки, предусмотренных 

настоящим Положением с целью заключения договора. Закупочная комиссия мо-

жет быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур за-

купки или отдельных видов  процедур закупки.  

            Закупочная документация – комплект документов, предоставляемый За-

казчиком участникам процедуры закупки  и определяющий правила проведения 

процедуры и определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные 

условия выполнения договора победителем, правила подготовки и оформления за-

явки участника закупки на участие в процедуре закупки. 

           Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов, подготов-

ленный по форме и в порядке, установленном в документации о закупке и содер-

жащий предложение участника процедуры закупки о заключении договора на по-

ставку продукции на условиях документации о закупке. 

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осу-

ществляется закупка – автономное учреждение Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Продукция – товары, работы, услуги. 

Одноименная продукция – аналогичные по техническим и функциональ-

ным характеристикам товары (работы, услуги), которые могу отличаться друг от 

друга незначительными особенностями (деталями, не влияющими на качество и 

основные потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются 

однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаме-

няемыми. 

           Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена дого-

вора) (лота) – предельно допустимая цена договора (лота), определяемая заказчи-

ком в документации закупки на основании анализа ранее заключенных договоров 

на поставку продукции (с учетом изменения рыночных цен и условий исполнения 

договора) или рыночных цен на закупаемую продукцию.  

            Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное вы-

ражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика, в 

том числе связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, включая подготовку строительной 

площадки, выемку грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или ма-

териалов, отделку и отделочные работы, а так же обслуживание здания. 

            Аукционист – член закупочной комиссии, назначенный председателем ко-

миссии для проведения аукционного торга. 

            Аукционный торг – часть процедуры аукциона, в ходе которой участники 

аукциона, снижая цену, торгуются за право заключить договор с Заказчиком. 

            Торги – конкурс или аукцион. 
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          Товар – объект договора поставки между продавцом и покупателем, в том 

числе изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия.  

           Услуги – любой предмет закупок, помимо товаров, работ, в том числе ре-

монт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, со-

здание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использова-

ние. 

           Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о закупке на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

  Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владею-

щее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее про-

ведение процедур закупки в электронной форме - ООО «АМС – Сервис». 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-

хождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-

щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке про-

дукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в 

отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денеж-

ных средств и развития добросовестной конкуренции.  

          Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение торгов и иных процедур, выборку участников закуп-

ки в электронной форме, через Интернет - торгово-закупочная система «АМС-

Сервис» (www.amstzs.ru). 
 

 

II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение о закупке) разрабо-

тано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Феде-

ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", другими при-

менимыми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

           2.2.Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением 

закупок для нужд автономного учреждения Чувашской Республики среднего про-

фессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» Министер-

ства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Заказ-

чик) в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах (далее - продукции) необходимого Заказчику 

качества  и надежности на рыночных условиях, эффективного использование де-

нежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических 

лиц (далее - участников закупки) в закупках продукции для нужд Заказчика и сти-

http://www.zakupki.gov.ru/
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мулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 

гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупо-

треблений, содействия объективности и беспристрастности принятия решений о 

выборе участника закупки. 

2.3. Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с: 

- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соот-

ветствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок опреде-

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

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведе-

ния обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в со-

ответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». 

           2.4. При закупках продукции Заказчик руководствуется принципами: 

           1) информационной открытости закупки; 

           2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

           3) целевого и экономически эффективного расходования денежных средств 

на приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение из-

держек заказчика; 

           4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках путем установле-

ния неизмеряемых требований к участникам закупок. 

          2.5. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за 

исключением торгов (открытого конкурса и открытого аукциона), не являются ка-

кой-либо формой торгов и, соответственно, не попадают под регулирование ст. 

447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 17 Федерального зако-

на от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", извещения о закупке и 

документация о закупке таких закупочных процедур не являются публичной офер-

той.  

        2.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в за-

купочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по 

этим расходам независимо от характера проведения и результатов закупочных 

процедур, за исключением случаев, определенных Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации для проведения торгов. 

        2.7. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик 

вправе отклонить все поступившие заявки и отменить закупочную процедуру до 

момента подведения ее итогов. 

  

   III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

          3.1.Оператор электронной  торговой площадки 
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         3.1.1. Заказчик вправе привлечь для выполнения части функций по проведе-

нию закупочных процедур Оператора электронной торговой площадки. 

3.1.2. Передача функций Заказчика Оператору электронной торговой площад-

ки осуществляется на основании договора или соглашения между Заказчиком и 

Оператором электронной торговой площадки. При этом Оператору электронной 

торговой площадки не могут быть переданы функции формирования закупочной 

комиссии и заключения договоров с участниками закупки. 

         3.1.3. Оператор  электронной торговой площадки проводит закупочные про-

цедуры в соответствии с настоящим Положением, при этом сторонами заключае-

мого договора являются Заказчик и участник закупки. 
 

3.2.  Разработка и утверждение плана закупок  

3.2.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

3.2.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в со-

ответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана заку-

пок на календарный год и его размещения на официальном сайте. План закупок За-

казчика является основанием для осуществления закупок. 

3.2.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год фор-

мируется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

3.2.4. План закупок утверждается решением наблюдательного совета Заказчи-

ка. 

         3.2.5.После 1 января 2015 г. планы закупок инновационной продукции, высо-

котехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком на 

официальном сайте и на сайте Заказчика на период от пяти до семи лет. 

3.2.6.Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки его размещения на официальном сайте, требования к форме плана устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации.   

 

3.3.  Внесение изменений в план закупок 

3.3.1. Внесение изменений в план закупки утверждается решением наблюда-

тельного совета Заказчика на основании служебной записки руководителя струк-

турного подразделения, в интересах которого осуществляется закупка. Изменения 

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

3.3.2.Внесение изменений  в план закупок осуществляется в случае, если: 

- изменены объемы  финансирования; 

- изменены потребности в продукции, в том числе сроки ее потребления; 

- проводятся повторные процедуры закупки в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- заключенные договоры  расторгнуты по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Порядок формирования закупочной комиссии 

          3.4.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке принима-

ются решения о создании закупочной комиссии, определяются ее состав и порядок 

работы, назначается председатель комиссии из числа должностных лиц Заказчика, 

что предусматривается Положением о закупочной комиссии, утвержденным реше-

нием о создании закупочной комиссии 
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3.4.2. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. В со-

став закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторон-

ние лица.  

3.4.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на 

участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе 

котировок, запросе предложений либо состоящие в штате организаций, подавших 

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

участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акци-

онерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участ-

ников закупки), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере раз-

мещения заказов должностные лица. В случае выявления таких лиц в составе заку-

почной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав 

закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи 

заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамед-

лительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу 

его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 

решение о принудительном отводе члена закупочной комиссии. 

3.4.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взя-

той закупочной процедуры либо действовать на регулярной основе (в том числе в 

рамках серии однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции 

определенного вида или закупки на определенных рынках). 

3.4.5. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений 

в рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

закупочной комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, ре-

гламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяется 

Положением о закупочной комиссии, утвержденным решением о создании заку-

почной комиссии.  

 

3.5. Способы закупки 

3.5.1. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком следующими 

способами: 

- открытый  конкурс; 

- открытый аукцион, в том числе открытый аукцион в электронной форме; 

- запрос предложений; 

- запрос ценовых предложений (котировка); 

- прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя). 

3.5.2. Приоритетными способами закупки являются открытый конкурс и от-

крытый аукцион, в том числе аукцион в электронной форме, которые могут приме-

няться при закупках любой продукции без ограничения суммы закупки. Иные спо-

собы закупки применяются в случаях и при соблюдении условий, предусмотрен-

ных настоящим Положением. 

 

3.6. Принятие решения о проведении закупки 

3.6.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и докумен-

тации о закупке руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом прини-

мается решение о проведении закупки путем выпуска Приказа об исполнении 

утвержденного плана закупки.  
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3.6.2. В решении о проведении закупки указываются предмет и существен-

ные условия закупки (срок и место поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), цена и порядок оплаты). 

3.6.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного по-

ставщика, подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подряд-

чиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 

требует принятия дополнительного распорядительного документа. 

 

3.7. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

3.7.1. При описании в документации о закупке объекта закупки Заказчик 

должен исходить из минимально необходимых требований к нему и руководству-

ется следующими правилами: 

- любое описание объекта закупок должно носить объективный характер; 

- в описании объекта закупок указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупок; 

- при составлении описания объекта закупок используются, стандартные по-

казатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся техни-

ческих и качественных характеристик объекта закупок; 

- устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг 

товаров, работ, услуг, соответствующих таким требованиям, (за исключением слу-

чаев необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров, с товарами, ис-

пользуемыми Заказчиком) или круг потенциальных участников закупки. 

3.7.2. Описание объекта закупок может включать спецификации, планы, чер-

тежи, эскизы, фотографии, результаты исследований, тестирования, требования 

маркировки или этикетирования или подтверждения соответствия процессов и ме-

тодов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов, технических условий, а также условных обозначений и терминологии. 

3.7.3. Устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возмож-

ности,  обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке 

инновационных товаров и энергосберегающих технологий.  

 

3.8. Требования к участникам закупки 

3.8.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо 

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

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель. 

3.8.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требо-

вания: 

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-

купки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-

ствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмот-

ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в закупке; 
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- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-

купки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

3.8.3. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие 

требования: 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3.8.4. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификацион-

ные требования к участникам закупки, которые должны быть выражены в измеря-

емых единицах, а именно: 

- наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг; 

- иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 

          3.8.5.В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том чис-

ле индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются в равной степени к каждому из указанных лиц 

в отдельности. 

 

IV. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ И 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

 

          4.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о за-

купке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

          4.2. В извещении о закупке должны быть указаны, как минимум, следующие 

сведения: 

         1) процедура закупки (способ закупки в соответствии с п. 3.5.1. настоящего 

Положения); 

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

чты, 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, размер, по-

рядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление докумен-

тации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предо-

ставления документации в форме электронного документа; 

          7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

          8) адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупке. 

         4.3. Документация о закупке должна включать сведения, определенные насто-

ящим Положением, в том числе: 

          1)  сведения о виде закупочной процедуры; 

          2) требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее без-

опасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) то-

вара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требова-

ния, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

         3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке; 

         4) срок действия заявок; 

         5) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-

рый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, кото-

рые являются предметом закупки, их количественных и качественных характери-

стик; 

         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 платежей); 

        10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупке; 

        11) требования к участникам закупки, включая требования к квалификации, и 

перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

        13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

        15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

        16) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в 

закупочной процедуре (если такое требование установлено); 

        17) указание на обязанность участника закупки поставить новую, не бывшую в 

употреблении продукцию, если иное не оговорено документацией закупочной про-

цедуры; 

        18) указание на ответственность участника закупки, в случае победы в заку-

почной процедуре и уклонения от заключения договора; 



 10 

        19) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора 

и возврата такого обеспечения (если такое требование установлено); 

        4.4. Проект договора является неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке. 

          4.5. Заказчик имеет право установить требования, касающиеся подготовки и 

представления заявок и условий проведения процедуры закупок, в том числе тре-

бование о предоставлении копии заявки/предложения участника закупки на элек-

тронном носителе информации при условии, если указанные требования не огра-

ничивают конкуренцию. 

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

предложений участников закупки и выбора победителя являются:  

         1) предложенная участником закупки цена договора; 

         2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или каче-

ственные характеристики товара, качество работ, услуг;  

         3) квалификация участников конкурса; 

         4) расходы на эксплуатацию товара;  

         5) расходы на техническое обслуживание товара;  

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

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

         8)  объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

Значимость критериев и порядок оценки указываются в документации о за-

купке. 

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

которых отдельно указываются предмет и условия поставки продукции, а также 

критерии и порядок выбора участника закупки.  

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

этом документы общие для лотов (например, копии лицензии, выписка из ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП и т. п.) не дублируются и включаются в состав заявки участника закупки 

на первый по нумерации лот, на который он подает заявку. 

4.9. Не допускается ограничение состава участников закупки  за счет форми-

рования лотов, в том числе путем включения в состав лота нескольких наименова-

ний продукции, функционально или технологически не связанных между собой. 

4.10. По решению Заказчика при проведении процедур закупок может быть 

установлено требование о предоставлении участником закупки обеспечения своей 

заявки на участие в закупочной процедуре и обеспечения исполнения договора. 

4.11. В случае установления требования о предоставлении обеспечения, его 

размер составляет: 

 от 0,5 до 5% от предлагаемой цены договора для обеспечения заявки на участие 

в закупочной процедуре; 

 от 10 до 30% от цены договора для обеспечения исполнения договора. 

При этом документация о закупке должна содержать требования к докумен-

там, подтверждающим предоставление обеспечения, порядку их предоставления, 

срокам предоставления обеспечения, а так же срокам и порядку возврата обеспече-

ния. 

4.12. Обеспечение может быть предоставлено в любой форме, предусмотрен-

ной Гражданским кодексом РФ, если иное не установлено в документации о закуп-

ке. 

4.13. По решению Заказчика допустимые формы обеспечения заявки на уча-

стие в закупочной процедуре могут быть ограничены, но в любом случае должны 
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включать в себя денежный залог (в том числе в форме депозита) и безотзывную 

банковскую гарантию, выданную банком или кредитной организацией. 

4.14. По решению Заказчика требование обеспечения заявки на участие в за-

купочной процедуре может быть установлено для закупочных процедур, отличных 

от указанных в. п. 4.13. настоящего Положения. 

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

разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на офици-

альном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о вне-

сении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  

 

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

 

5.1. Предварительный квалификационный отбор 

5.1.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в сле-

дующих способах закупки: 

- открытый  конкурс; 

- открытый аукцион, в том числе открытый аукцион в электронной форме; 

- запрос предложений; 

- запрос ценовых предложений (котировка); 

5.1.2. При проведении предварительного квалификационного отбора доку-

ментация о закупке, помимо сведений, предусмотренных Главой IV настоящего 

Положения, должна содержать: 

- информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и 

о том, что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения 

только тех участников, которые успешно прошли предварительный квалификаци-

онный отбор; 

- информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 

предквалификационных заявок; 

- описание срока, места и порядка получения предквалификационной доку-

ментации, размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление предквалификационной документации, если такая плата установ-

лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления предквалификационной  

документации в форме электронного документа. 

5.1.3. Предквалификационная документация должна содержать: 

- краткое описание закупаемой продукции; 

- порядок проведения предварительного квалификационного отбора, вклю-

чая его критерии из числа указанных в Приложении  к настоящему Положению; 

- требования к участнику предварительного квалификационного отбора; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалифика-

ционной заявки на участие, в том числе способу подтверждения соответствия 

участника закупки предъявляемым требованиям; 

- информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 

предквалификационных заявок; 

- сведения о последствиях несоответствия участника установленным требо-

ваниям или отрицательного результата прохождения им предварительного квали-

фикационного отбора; 

- описание срока, места и порядка получения предквалификационной доку-

ментации, размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление предквалификационной документации, если такая плата установ-
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лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления предквалификационной  

документации в форме электронного документа. 

5.1.4. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и раз-

мещается им на официальном сайте одновременно с документацией о закупке. 

5.1.5. Внесение изменений в предквалификационную документацию осу-

ществляется в том же порядке, что предусмотрен  настоящим Положением  для 

внесения изменений в документацию о закупке. 

5.1.6. Участник, не прошедший или не проходивший установленный предва-

рительный квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к уча-

стию в процедуре закупки. 

 

5.2. Особенности проведения открытого конкурса 

Конкурс – это торги, победителем которых признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 

и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в конкурсной доку-

ментации. 

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным. 

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора.  

 

5.2.1. Проведение открытого одноэтапного конкурса 

5.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведе-

нии конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчи-

ком на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до установленного в 

конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

  5.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация долж-

ны содержать сведения, предусмотренные Главой IV настоящего Положения. За-

казчик в праве включить в состав извещения о проведении конкурса и в конкурс-

ную документацию дополнительно иные сведения.  

  5.2.1.3. Участник закупки имеет право запросить у Заказчика разъяснение из-

вещения о проведении конкурса и конкурсной документации, путем направления 

запроса в письменной форме или в виде электронного документа, не позднее чем за 

5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе (конкурс-

ных заявок). Разъяснение должно быть дано Заказчиком в течение 2 рабочих дней 

со дня получения запроса путем размещения на сайте Заказчика текста запроса 

участника закупки без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и 

наименования участника закупки) и ответа Заказчика на такой запрос. 

 5.2.1.4. Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока подачи заявок 

на участие в конкурсе, Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в 

ответ на запрос о разъяснении со стороны участника закупки, внести изменения в 

извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, разместив допол-

нение или измененную документацию на сайте Заказчика.  

5.2.1.5. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о за-

купке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания по-

дачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-

ных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 
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         5.2.2. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

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

конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений 

настоящего раздела Положения о закупке. 

         5.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а 

также о лицах, выступающих 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 фи-

зического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для 

целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического 

лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководите-

лем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная до-

веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами юридического лица и если для участника за-

купки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-

ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
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предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора, о цене единицы продукции; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требовани-

ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены тре-

бования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-

ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-

рений и т.п.); 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участ-

ника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, 

установленным пунктом 3.8.2  настоящего Положения;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

конкурсной документации установлены квалификационные требования к участни-

кам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в 

случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обес-

печения такой заявки. 

5.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наимено-

вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник за-

купки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, поч-

товый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о ме-

сте жительства (для физического лица). 

5.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

5.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной докумен-

тации. 

           5.2.2.6. Если в конкурсной документации не предусмотрено иное, Участник 

закупки может в любое время до истечения окончательного срока представления 

конкурсных заявок отозвать  заявку на участие в конкурсе или внести изменения в 

свою  заявку. Запрос на отзыв заявки участника закупки направляется в письмен-

ной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с 

приложением доверенности). Изменения в заявку осуществляются путем отзыва 

заявки и повторной подачи измененной заявки. При этом датой и временем подачи 

заявки считается дата и время подачи первоначальной заявки. 

 5.2.2.7. Допускается подача участником закупки заявки в форме электронного 

документа, при этом на участника закупки возлагается обязанность обеспечить все 

необходимое для определения подлинности заявки и входящих в ее состав доку-

ментов, включая подтверждение легитимности электронной подписи. 

5.2.2.8. Поступившие от участника закупки конверты с аукционными заявками 

и заявки в форме электронного документа регистрируются в журнале входящих 

документов Заказчика в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им 

присваивается регистрационный номер. 

5.2.2.9. Заявка на участие в конкурсе, полученная Заказчиком по истечении 

окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвра-
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щается представившему ее участнику закупки, за исключением случая, когда про-

медление с предоставлением заявки связана с действиями сотрудников Заказчика.  

5.2.2.10. Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в 

конкурсной документации.  

        5.2.2.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заяв-

ка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в кон-

курсе. 

          5.2.2.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заяв-

кой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном  

настоящим Положением. В случае, если указанная заявка соответствует требовани-

ям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает 

участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-

ра, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не впра-

ве отказаться от заключения договора. 

5.2.2.13. Заказчик указывает перечень требуемых документов и способ их 

оформления в составе конкурсной заявки в конкурсной документации (документа-

ции аукциона, запроса котировок, запроса предложений), в случае расхождения 

требований к документам в составе заявки с настоящим Положением, приоритет-

ное требование содержится в составе конкурсной документации.  

 

5.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

5.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляет-

ся закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в кон-

курсной документации. 

5.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие 

в конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В 

случае установления факта подачи одним участником  закупки двух и более заявок 

на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-

ные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматривают-

ся и возвращаются такому участнику. 

5.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие 

в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся кри-

териями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвер-

тов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ве-

дется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола.  

5.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока 

подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, 
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если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведе-

ния о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конвер-

ты и заявки возвращаются участникам закупки. 

 

5.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

5.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, уста-

новленным конкурсной документацией. 

  5.2.4.2. В случае отсутствия в заявке на участие в конкурсе отдельных доку-

ментов, Закупочная комиссия вправе запросить их у участника закупки. Такие до-

кументы не должны изменять существа конкурсной заявки, в том числе еѐ цены. 

  5.2.4.3. Закупочная комиссия отклоняет  заявку на участие в конкурсе: 

          1) если участник закупки, представивший данную конкурсную заявку, не со-

ответствует квалификационным требованиям; 

          2) если конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной доку-

ментации; 

          3) если участник закупки находится в реестре недобросовестных участников 

закупки; 

          4) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотруд-

ничества Заказчика и аффилированными с ним юридическими и физическими ли-

цами. 

5.2.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-

се закупочной 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, предусмотренным в конкурсной 

документации. 

5.2.4.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-

се закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение 

о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником 

конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обос-

нованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, ко-

торым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на уча-

стие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответ-

ствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размеща-

ется Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подпи-

сания такого протокола.  

5.2.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к уча-

стию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника за-

купки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв-

шимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников за-

купки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или реше-

ние о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято от-
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носительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в кон-

курсе в отношении этого лота.  

5.2.4.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к кон-

курсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заклю-

чения договора. 

 

5.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

5.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса.  

5.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляют-

ся закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора 

в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документа-

цией на основании настоящего Положения  (Приложение 1).  

5.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относи-

тельно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них усло-

вий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваива-

ется первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-

держатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других за-

явок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

5.2.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-

ложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе кото-

рого присвоен первый номер. 

5.2.5.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохож-

дения постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным 

требованиям перед выбором победителя. 

5.2.5.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предква-

лификационной документации (если проводился предварительный квалификаци-

онный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения постквали-

фикации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка 

участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть от-

клонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор победителя среди участ-

ников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера. 

5.2.5.7. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках 

конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ре-

шении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об усло-

виях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол 

составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на 



 18 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого прото-

кола.  

5.2.5.8. В течении трех рабочих дней Заказчик направляет победителю кон-

курса уведомление, один экземпляр протокола и проект договора, который состав-

ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победите-

лем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключе-

ния договора. 

5.2.5.9. В случае, если в течение десяти рабочих дней после передачи в соот-

ветствии с п. 5.2.5.8. настоящего Положения проект договора, участник закупки не 

направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногла-

сий, он считается уклонившимся от заключения договора. При этом в протокол 

разногласий не могут включаться условия, противоречащие условиям указанным в 

конкурсной документации. 

           5.2.5.10. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик заключает договор с участником конкурса, заявка ко-

торого является второй по выгодности среди заявок участников конкурса, в поряд-

ке, предусмотренным п. п. 5.2.5.8.- 5.2.5.9. настоящего Положения. 

           5.2.5.11. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения до-

говора, в течение двух рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных участников закупки. 

   5.2.5.12. В случае если по условиям конкурса участники закупки предостав-

ляли обеспечение заявок, такое обеспечение возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня объявления победителя конкурса, а победителю и участнику конкурса, 

заявка которого является второй по выгодности – в течение 5 рабочих дней после 

подписания договора. 

  5.2.5.13.Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 

участие, извещение о проведении конкурса, документация о проведении конкурса, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 

 

5.3. Особенности проведения  открытого аукциона 

5.3.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предло-

жившее 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. 

5.3.2. Открытый аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им 

однозначно сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в 

том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые исполь-

зуются при выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные ха-

рактеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка то-

вара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги). 

 5.3.3. Извещение о проведении  аукциона и аукционная документация разме-

щается на сайте Заказчика не менее чем за тридцать дней до дня окончания срока 

подачи заявок.  

5.3.4. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация должны 

содержать сведения, предусмотренные Главой IV настоящего Положения. Аукци-

онная документация должна так же включать:  

        1) требование об обязательном указании в заявке участника закупки начально-

го ценового предложения; 
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        2) дату, время и место проведения аукционного торга. 

5.3.5.Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении аукциона и 

в аукционную документацию дополнительно иные сведения.  

5.3.6. Участник закупки имеет право запросить у Заказчика разъяснение изве-

щения о проведении аукциона и аукционной документации, путем направления за-

проса в письменной форме или в виде электронного документа, не позднее, чем за 

5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе (аукцион-

ных заявок). Разъяснение должно быть дано Заказчиком в течение 2 рабочих дней 

со дня получения запроса путем размещения на сайте Заказчика текста запроса 

участника закупки без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и 

наименования участника закупки) и ответа Заказчика на такой запрос.  

 5.3.7. Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока подачи аукцион-

ных заявок, Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ на за-

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

о проведении аукциона и аукционную документацию, разместив дополнение или 

измененную документацию на сайте Заказчика.  

  5.3.8. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, аукци-

онную документацию, внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок со-

ставлял не менее чем пятнадцать дней. 

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

аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в аукционе указываются в аукционной документации с учетом положений 

настоящего раздела Положения о закупке. 

5.3.10. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие тре-

бования к участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть 

изменены участником закупки. 

5.3.11. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а 

также о лицах, выступающих 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 фи-

зического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для 

целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического 

лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководите-

лем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная до-

веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-

рации, учредительными документами юридического лица и если для участника за-

купки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участ-

ника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, 

установленным пунктом 3.8.2  настоящего Положения;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

аукционной документации установлены квалификационные требования к участни-

кам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в 

случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обес-

печения такой заявки; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требовани-

ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены тре-

бования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-

ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-

рений и т.п.).  

5.3.12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5.3.13. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме на бумажном носителе, в запечатанном конверте. 

5.3.14. Прием заявок на участие в аукционе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в аукционной доку-

ментации. 

            5.3.15. Если в аукционной документации не предусмотрено иное, Участник 

закупки может в любое время до истечения окончательного срока представления 

аукционных заявок отозвать аукционную заявку или внести изменения в свою аук-

ционную заявку. Запрос на отзыв заявки участника закупки направляется в пись-
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менной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им ли-

цом (с приложением доверенности). Изменения в заявку осуществляются путем от-

зыва заявки и повторной подачи измененной заявки. При этом датой и временем 

подачи заявки считается дата и время подачи первоначальной заявки. 

  5.3.16. Допускается подача участником закупки заявки в форме электронного 

документа, при этом на участника закупки возлагается обязанность обеспечить все 

необходимое для определения подлинности заявки и входящих в ее состав доку-

ментов, включая подтверждение легитимности электронной подписи. 

  5.3.17. Поступившие от участника закупки конверты с аукционными заявка-

ми и заявки в форме электронного документа регистрируются в журнале входящих 

документов Заказчика в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им 

присваивается регистрационный номер. 

 5.3.18. Аукционная заявка, полученная Заказчиком по истечении окончатель-

ного срока представления аукционных заявок возвращается представившему ее 

участнику закупки, за исключением случая, когда промедление с предоставлением 

заявки связана с действиями сотрудников Заказчика или юридических лиц, обеспе-

чивающих жизнедеятельность Заказчика.  

  5.3.19. Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в 

аукционной документации.  

          5.3.20. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не 

проводится. 

5.3.21. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

закупочной 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 закуп-

ки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным в аукцион-

ной документации. 

           5.3.22. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение 

о допуске участника закупки к участию в аукционе и о признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обос-

нованием такого решения и с указанием положений аукционной документации, ко-

торым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на уча-

стие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответ-

ствующих требованиям аукционной документации. Указанный протокол размеща-

ется Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подпи-

сания такого протокола.  

          5.3.23. В случае отсутствия в заявке на участие в аукционе отдельных доку-

ментов, Закупочная комиссия вправе запросить их у участника закупки. Такие до-

кументы не должны изменять существа аукционной заявки, в том числе еѐ цены. 

  5.3.24. Закупочная комиссия отклоняет  заявку на участие в аукционе: 

          1) если участник закупки, представивший данную аукционную заявку, не со-

ответствует квалификационным требованиям; 

          2) если аукционная заявка не соответствует требованиям конкурсной доку-

ментации; 

          3) если участник закупки находится в реестре недобросовестных участников 

закупки; 
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          4) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотруд-

ничества Заказчика и аффилированными с ним юридическими и физическими ли-

цами. 

           5.3.25. Участникам, допущенным к участию в аукционе Заказчик направляет 

уведомление о дате, времени и месте проведения аукциона. 

 

5.3.26. К участию в аукционном торге допускаются не более 5 участников 

закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям аукционной 

документации и начальные ценовые предложения которых оказались меньшими. 

Участники аукционного торга оповещаются о минимальном начальном ценовом 

предложении не позднее чем за один рабочий день до проведения аукционного 

торга. 

    5.3.27. Аукцион проводится закупочной комиссией в присутствии председа-

теля, ее членов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосова-

ния или привлекается Заказчиком. 

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

протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной докумен-

тации. 

     5.3.29. Участники аукциона или их представители регистрируются, путем 

передачи оригиналов документов, подтверждающих их полномочия участвовать в 

аукционе, и получают карточки с указанием регистрационных номеров (далее – 

карточка). 

     5.3.30. Стартовая цена аукциона определяется путем округления (в мень-

шую сторону) до сотен наименьшего начального ценового предложения участника 

аукционного торга. 

     5.3.31. Торг участников аукциона проводится путем снижения аукциони-

стом стартовой цены аукциона пошагово, на шаг аукциона. 

     5.3.32. Начальный шаг аукциона устанавливается аукционистом в размере 

от 2 до 5 процентов от стартовой цены аукциона. 

     5.3.33. Аукционист объявляет текущую цену договора, равную стартовой 

цене, сниженной на шаг аукциона. 

     5.3.34. После объявления аукционистом о текущей цене договора, участник 

аукциона может сделать предложение путем поднятия карточки. Поднятие карточ-

ки означает согласие на заключение договора по объявленной аукционистом цене. 

     5.3.35. В случае, если после троекратного объявления текущего предложе-

ния о цене договора ни один из участников аукциона не поднимает карточку, аук-

ционист объявляет об уменьшении шага аукциона на 0,5 процентов от стартовой 

цены аукциона, и новую текущую цену договора, равную предыдущей текущей 

цене договора сниженной на новый шаг аукциона. 

     5.3.36. Аукцион продолжается до тех пор, пока при шаге аукциона равном 

0,5 процентов от стартовой цены аукциона, после троекратного объявления теку-

щего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не поднимает 

карточку. 

             5.3.37. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора была 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее вы-

сокую цену договора. 

  5.3.38. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
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она, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все мини-

мальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжи-

рованные по мере убывания. Протокол составляется в двух экземплярах, подписы-

вается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем 

Заказчика  и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 

три дня со дня подписания такого протокола.  

  5.3.39. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалифика-

ционного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предвари-

тельного квалификационного отбора. 

  5.3.40. В течении трех рабочих дней Заказчик направляет победителю аук-

циона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в 

заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной доку-

ментации. Победитель аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

  5.3.41. В случае, если в течение десяти рабочих дней после передачи в соот-

ветствии с п. 5.3.40. настоящего Положения проект договора, участник закупки не 

направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногла-

сий, он считается уклонившимся от заключения договора. При этом в протокол 

разногласий не могут включаться условия, противоречащие условиям указанным в 

аукционной документации. 

             5.3.42. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик заключает договор с участником аукциона, заявка ко-

торого является второй по выгодности среди заявок участников аукциона, в поряд-

ке, предусмотренным п. п. 5.3.37. настоящего Положения. 

             5.3.43. Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения до-

говора, в течение двух рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных участников закупки. 

     5.3.44. В случае если по условиям аукциона участники закупки предостав-

ляли обеспечение заявок, такое обеспечение возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня объявления победителя аукциона, а победителю и участнику аукциона, 

заявка которого является второй по выгодности – в течение 5 рабочих дней после 

подписания договора. 

             5.3.45. В случае, если на участие в аукционе не поступило ни одной заявки 

или к участию в аукционе был допущен только один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником на условиях, установленных в аукционной документации, либо назна-

чить проведение повторной закупочной процедуры. 

    5.3.46.Протоколы, составленные в ходе проведения  аукциона, заявки на 

участие, извещение о проведении аукциона, документация о проведении аукциона, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 

           5.3.47. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению 

аукциона применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкур-

са. 

 

5.4. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме. 

5.4.1. Выбор поставщика с помощью открытого аукциона в электронной 

форме может ( далее - ОАЭФ)  осуществляться в случае, если продукция включена 

в установленный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, а так же если по 
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оценке Заказчика проведение открытого аукциона в электронной форме может 

принести экономический эффект больший, чем при проведении иных процедур, 

предусмотренных настоящим Положением. 

           5.4.2. ОАЭФ проводиться в соответствии с регламентом, утвержденным опе-

ратором электронной торговой площадке, при условии его соответствия требова-

ниям 223-ФЗ. В случаях, не урегулированных таким регламентом, заказчик руко-

водствуется правилами, установленными в настоящем пункте. 

  5.4.3. Извещение о проведении ОАЭФ и документация ОАЭФ размещается 

на сайте Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока подачи 

заявок.  

  5.4.4. Извещение о проведении ОАЭФ и документация ОАЭФ должны со-

держать сведения, предусмотренные Главой IV настоящего Положения, а так же: 

         1) дату и время начала аукционного торга; 

         2) дату и время завершения подачи ценовых предложений (аукционного тор-

га); 

         3) предельно допустимое время окончания аукционного торга; 

         4) минимальный шаг аукционного  торга (не ниже 0,5 % от начальной (мак-

симальной) цены договора) 

 5.4.5.Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении ОАЭФ и 

документацию ОАЭФ дополнительно иные сведения. 

 5.4.6. Участник закупки имеет право запросить у Заказчика через электрон-

ную торговую площадку разъяснение извещения о проведении ОАЭФ и докумен-

тации ОАЭФ не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок 

на участие в ОАЭФ.  

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

дня получения запроса путем размещения на электронной торговой площадке  ано-

нимизированного текста запроса участника закупки (без указаний авторства запро-

са, в том числе реквизитов и наименования участника закупки) и ответа Заказчика 

на такой запрос.  

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

участие в ОАЭФ Заказчик может по своей собственной инициативе, либо в ответ 

на запрос о разъяснении со стороны участника закупки, внести изменения в изве-

щение о проведении ОАЭФ и документацию ОАЭФ, разместив дополнение или 

измененную документацию на сайте Заказчика.  

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

изложенными в документации ОАЭФ. Участник закупки вправе подать только од-

ну заявку на участие в ОАЭФ. 

5.4.10. Заявка на участие в ОАЭФ подписывается квалифицированной элек-

тронной подписью участника закупки, соответствующей требованиям Федерально-

го закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи“.   

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

может в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на 

участие в ОАЭФ изменить свою заявку или отозвать ее. 

5.4.12. Заказчик анализирует заявки на участие в ОАЭФ на предмет соответ-

ствия квалификационным и техническим требованиям и наличия документов, 

предоставление которых в составе заявки в соответствии с документацией ОАЭФ 

является обязательным, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней.  

5.4.13. В случае отсутствия в заявке на участие в ОАЭФ отдельных докумен-

тов, Заказчик вправе запросить их у участника закупки. Такие документы не долж-

ны изменять существа заявки. 
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5.4.14. Заказчик отклоняет заявку на участие в ОАЭФ: 

          1) если участник закупки, представивший данную аукционную заявку, не со-

ответствует квалификационным требованиям; 

          2) если аукционная заявка не соответствует требованиям конкурсной доку-

ментации; 

          3) если участник закупки находится в реестре недобросовестных участников 

закупки; 

          4) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотруд-

ничества Заказчика и аффилированными с ним юридическими и физическими ли-

цами. 

5.4.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ оформляются 

протоколом определения участников ОАЭФ, который размещается на официаль-

ном сайте в срок не превышающий трех рабочих дней. Протокол содержит сведе-

ния о количестве участников закупки, допущенных и не допущенных до участия в 

аукционном торге, без указания данных о участника закупки. 

5.4.16. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола определе-

ния участников ОАЭФ, в адрес участников закупки, допущенных до участия в аук-

ционном торге, направляется извещение с указанием даты и времени начала аукци-

онного торга.  

 5.4.17. Аукционный торг осуществляется путем подачи участниками ОАЭФ 

ценовых предложений (ставок). 

 5.4.18. Участник ОАЭФ вправе подавать свои ценовые предложения о пони-

жении начальной цены (делать ставки) по наступлению времени начала аукцион-

ного торга.  

 5.4.19.Ценовые предложения подаются участниками ОАЭФ в открытых элек-

тронных конвертах, обеспечивающих возможность любого участника ОАЭФ озна-

комиться с содержанием поступившего предложения.  

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

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

пределах 10 минут до даты окончания аукционного торга будет сделана очередная 

ставка, при этом дата и время окончания аукционного торга не могут превысить 

предельно допустимое время окончания аукционного торга, определенное в доку-

ментации ОАЭФ. 

 5.4.21. Любой участник аукционного торга может сделать неограниченное 

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

лать только в случае, если другим участником аукционного торга сделана более 

низкая ставка. При этом каждая новая ставка должна отличаться от предыдущей ей 

ставки не менее чем на минимальный шаг аукционного торга. 

 5.4.22. Победителем ОАЭФ признается участник ОАЭФ, сделавший 

наименьшую ставку на момент окончания аукционного торга. В случае, если не-

сколько участников ОАЭФ сделали одинаковые ставки, победителем признается 

участник ОАЭФ, первым сделавший такую ставку. 

 5.4.23. Решение о победителе ОАЭФ оформляется протоколом, в котором 

указываются два участника закупки, предложившие наименьшие ставки. Протокол 

составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого прото-

кола. 

 5.4.24. В течение 3-х рабочих дней направляется уведомление победителю 

ОАЭФ и предложение о заключении договора на условиях, указанных в докумен-
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тации ОАЭФ и заявке участника закупки, по цене последней ставки, сделанной 

данным участником закупки, а так же проект такого договора. 

          5.4.25. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в со-

ответствии с п. 5.4.24. настоящего Положения уведомления, участник закупки не 

направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногла-

сий, он считается уклонившимся от заключения договора. 

          5.4.26. В случае если победитель ОАЭФ признан уклонившимся от заключе-

ния договора, Заказчик заключает договор с участником ОАЭФ, сделавшим второе 

по выгодности предложение в результате аукционного торга, в порядке, преду-

смотренным п. 5.4.22. – 5.4.24. настоящего Положения. 

          5.4.27. Сведения об участнике ОАЭФ, уклонившемся от заключения догово-

ра, в течение двух рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на веде-

ние реестра недобросовестных участников закупки. 

  5.4.28. В случае если по условиям ОАЭФ участники закупки предоставляли 

обеспечение заявок, такое обеспечение возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня объявления победителя ОАЭФ, а победителю и участнику, сделавшему второе 

по выгодности предложение – в течение 5 рабочих дней после подписания догово-

ра. 

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

к участию в ОАЭФ был допущен только один участник, ОАЭФ признается несо-

стоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участ-

ником на условиях, установленных в документации ОАЭФ, либо назначить прове-

дение повторной закупочной процедуры. 

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

противоречащие настоящему Положению. 

 

5.5. Особенности проведения запроса предложений 

5.5.1. Запрос предложений – это способ закупки, который может проводить-

ся при закупке продукции на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, при наличии любого из следующих условий: 

заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных иссле-

дований, экспериментов, разработок; 

проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам тор-

гов не заключен. 

5.5.2. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса предложений закупку 

одноименной продукции на сумму более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

5.5.3. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект 

договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 5 дней до 

установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи за-

явок на участие в запросе предложений. 

5.5.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса пред-

ложений, документацию о запросе предложений, срок подачи заявок должен быть 

продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-

ных изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе пред-

ложений срок составлял не менее чем 3 дня. 

  5.5.5. Список участников запроса предложений может быть составлен путем 

проведения квалификационного отбора. 
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  5.5.6. Любое изменение или разъяснение запроса предложений, включая из-

менение критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам закупки, 

участвующим в процедурах запроса предложений. 

5.5.7. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 

установленные в подпункте 5.2.2.2 настоящего Положения. 

5.5.8. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведе-

ния о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом 

указано в документации о проведении запроса предложений. В данном случае кри-

терий оценки заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по 

начальной цене договора, указанной в извещении о проведении запроса предложе-

ний.  

5.5.9. Заявка на участие в запросе предложений может подаваться в пись-

менной форме в запечатанных конвертах, в форме электронных документов и 

иными способами прямо разрешенными Заказчиком. Запечатанные конверты 

вскрываются на заседании Закупочной комиссии по истечению срока подачи цено-

вых предложений. 

  5.5.10.Поступившие от участника закупки конверты с заявками на участие в 

запросе предложений и заявки в форме электронного документа регистрируются в 

журнале входящих документов заказчика в течение одного рабочего дня с момента 

поступления, и им присваивается регистрационный номер. 

  5.5.11. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкури-

рующим участникам закупки.  

  5.5.12. Заказчик вправе проводить переговоры с участниками закупки в от-

ношении их заявок на участие в запросе предложений, а также  запрашивать или 

разрешать пересмотр заявок на участие в запросе предложений, если одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

              1) любые переговоры с участником закупки носят конфиденциальный ха-

рактер, ни одна из сторон переговоров без согласия другой стороны не раскрывает 

никакому другому лицу техническую, ценовую или иную рыночную информацию, 

относящуюся к этим переговорам; 

               2) возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участни-

кам закупки, представившим предложения, которые не были отклонены. 

5.5.13. После завершения переговоров участники закупки, продолжающие 

участвовать в процедурах, представляют окончательное предложение, откорректи-

рованное с учетом результатов переговоров. 

5.5.14. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассмат-

ривает окончательные заявки на соответствие требованиям установленным в изве-

щении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие за-

явки. 

5.5.15. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются за-

купочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 

предложений на основании  настоящего Положения. (Приложение 1).  

5.5.16. Победителем запроса предложений признается участник закупки, ко-

торый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присво-

ен первый номер. 

5.5.17. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существен-
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ных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об откло-

ненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании ре-

зультатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений реше-

нии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, 

об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника за-

купки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывает-

ся всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола.  

      5.5.18.Победителю запроса предложений в течение 3-х рабочих дней 

направляется уведомление об этом и предложение о заключении договора на усло-

виях, указанных в запросе предложений и окончательном предложении участника 

закупки, и проект такого договора. 

            5.5.19. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в 

соответствии с п. 5.5.18 настоящего Положения уведомления, участник закупки не 

направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногла-

сий, он считается уклонившимся от заключения договора. 

            5.5.20.Сведения об участнике запроса предложений, уклонившемся от за-

ключения договора, в течение двух рабочих дней направляются в орган, уполномо-

ченный на ведение реестра недобросовестных участников закупки. 

            5.5.21. В случае если победитель запроса предложений признан уклонив-

шимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником запроса 

предложений, сделавшим второе по выгодности предложение в порядке, преду-

смотренным п. 5.5.18. -5.5.19.  настоящего Положения. 

5.5.22. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на 

участие в запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям до-

кументации о запросе предложений была признана только одна заявка, или по ре-

зультатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос 

предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника 

закупки его заявка рассматривается и, в случае соответствия заявки и участника за-

купки требованиям документации о запросе предложений, с таким участником за-

ключается договор. 

   5.5.23.Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

заявки на участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о 

проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяс-

нения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

 

5.6. Особенности проведения запроса ценовых предложений (котировок) 

5.6.1. Запрос ценовых предложений – это способ закупки, который может 

проводиться при наличии одновременно следующих условий: 

- закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика, 

- для продукции есть функционирующий рынок, 

- продукцию можно сравнивать только по ценам, 

- начальная цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

5.6.2. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса ценовых предложений 

закупку одноименной продукции на сумму более чем 500 000 (пятьсот тысяч) руб-

лей . 

5.6.3. Информация о проведении запроса ценовых предложений, включая из-

вещение о проведении запроса ценовых предложений, документацию о запросе це-
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новых предложений, проект договора, размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за  5 рабочих дней до установленного в документации о запросе 

ценовых предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. 

 5.6.4.В случае если продукция, аналогичная данной, ранее закупалась Заказ-

чиком, после размещения запроса ценовых предложений на сайте Заказчика, при-

глашение к участию в нем должно быть направлено в том числе участнику закупки, 

с которым был заключен договор в результате последней такой закупки. 

5.6.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цено-

вых предложений, документацию о запросе ценовых предложений, срок подачи за-

явок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официаль-

ном сайте внесенных изменений в извещение о проведении запроса ценовых пред-

ложений, документацию о запросе ценовых предложений до даты окончания пода-

чи заявок на участие в  запросе ценовых предложений срок составлял не менее чем 

3 дня. 

5.6.6. Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать 

сведения, установленные в подпункте 5.2.2.2 настоящего Положения, а также све-

дения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции. 

  5.6.7.Список участников запроса ценовых предложений может быть состав-

лен путем проведения квалификационного отбора. 

  5.6.8. Любое изменение или разъяснение запроса ценовых предложений, со-

общается всем участникам закупки, участвующим в процедуре запроса ценовых 

предложений. 

5.6.9. Заявки на участие в запросе ценовых предложений могут подаваться в 

письменной форме в запечатанных конвертах, в форме электронных документов и 

иными способами прямо разрешенными Заказчиком. Запечатанные конверты 

вскрываются на заседании Закупочной комиссии по истечению срока подачи цено-

вых предложений. 

   5.6.10.Поступившие от участника закупки конверты с заявками на участие в 

запросе ценовых предложений и заявки в форме электронного документа реги-

стрируются в журнале входящих документов Заказчика в течение одного рабочего 

дня с момента поступления, и им присваивается регистрационный номер. 

   5.6.11. Каждый участник закупки может давать только одну заявку на уча-

стие в запросе ценовых предложений, и в него не разрешается вносить изменения.  

   5.6.12. Запрещаются любые переговоры с участниками запроса ценовых 

предложений. 

   5.6.13. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения таким об-

разом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим участникам за-

купки.  

5.6.14. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений, 

рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса ценовых предложений, и оценивает такие за-

явки. 

5.6.15. Оценка заявок на участие в запросе ценовых предложений осуществ-

ляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения до-

говора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о 

запросе ценовых предложений на основании настоящего Положения. (Приложе-

ние1).  
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5.6.16. Победителем запроса ценовых предложений признается участник за-

купки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого 

присвоен первый номер.  

5.6.17. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных усло-

виях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных за-

явках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене 

договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, 

предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закуп-

ки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене дого-

вора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен 

условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комис-

сии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте 

не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

    5.6.18. Победителю запроса ценовых предложений в течение 3-х рабочих 

дней направляется уведомление об этом и предложение о заключении договора на 

условиях, указанных в запросе ценовых предложений и предложении участника за-

купки, и проект такого договора. 

    5.6.19. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в со-

ответствии с п. 5.6.18. настоящего Положения уведомления, участник закупки не 

направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногла-

сий, он считается уклонившимся от заключения договора. 

    5.6.20. Сведения об участнике запроса ценовых предложений, уклонившемся 

от заключения договора, в течение двух рабочих дней направляются в орган, упол-

номоченный на ведение реестра недобросовестных участников закупки. 

    5.6.21. В случае если победитель запроса ценовых предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником 

запроса ценовых предложений, сделавшим второе по выгодности предложение в 

порядке, предусмотренным п. 5.6.18. – 5.6.19. настоящего Положения. 

          5.6.22. В случае, если по запросу ценовых предложений не подана ни одна за-

явка на участие в запросе ценовых предложений, или подана только одна заявка на 

участие в запросе ценовых предложений, или по результатам рассмотрения и оцен-

ки соответствующей требованиям документации о запросе ценовых предложений 

была признана только одна заявка, запрос ценовых предложений признается несо-

стоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматри-

вается и, в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям докумен-

тации о запросе ценовых предложений, с таким участником заключается договор. 

  5.6.23. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса ценовых пред-

ложений, заявки на участие, извещение о проведении запроса ценовых предложе-

ний, документация о проведении запроса ценовых предложений, изменения, вне-

сенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее 

трех лет. 

 

5.7. Особенности проведения прямой закупки (у единственного постав-

щика, подрядчика, исполнителя) 

5.7.1. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполните-

ля) – это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предло-

жений. 
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5.7.2. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единствен-

ного поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направ-

ления предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора от одного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложе-

ний. 

5.7.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполните-

ля) может осуществляться в случае, если: 

- стоимость закупаемой Заказчиком одноименной продукции не превышает 

500000 (пятьсот тысяч) рублей ;  

- процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только 

один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 

- продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 

(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том 

числе в случае, если: 

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере дея-

тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным за-

коном от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализа-

ции, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям ин-

женерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ценам (тарифам); 

- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

- возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание ко-

торых 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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-

ции; 

- существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие чрез-

вычайного события, и проведение процедур торгов или использование иного спо-

соба закупки является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусло-

вившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом мед-

лительности со стороны Заказчика; 

- 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 стандарти-

зации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися това-

рами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность перво-

начальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, огра-

ниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закуп-

ками, разумность цены и непригодность продукции, альтернативной рассматрива-

емой; 

- предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому 

договору расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора 
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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 выполнен-

ных работ, оказанных услуг. 

- приобретается право на объект интеллектуальной собственности у право-

обладателя. 

- осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой про-

ектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, ав-

торскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объ-

ектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующи-

ми авторами. 

- возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций, представителей иностранных государств, в том числе гостиничное об-

служивание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспече-

ние питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы. 

- осуществляется закупки на проведение корпоративных вечеров, посвящен-

ных к праздничным и юбилейным датам, проведение семинаров,  посещение теат-

ров, музеев, выставок, кинотеатров, концертов, цирков, зоопарков, спортивных ме-

роприятий и пр.; 

- осуществляется закупки на сопутствующие услуги при заключении догово-

ров поставки (договор гарантийного, технического обслуживания) и пр.; 

- осуществляется закупки на рекламную продукцию; 

- осуществляется закупки на размещение публикаций в средствах массовой 

информации. 

. - заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повы-

шении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в 

ином мероприятии с участником закупки, являющимся организатором такого ме-

роприятия или уполномоченным организатором мероприятия. 

- осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей на 

неконкурентной основе.  

          - возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника 

в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки 

и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы. 

           - осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому со-

держанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуги 

оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в без-

возмездное пользование заказчику. 

    - закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной под-

готовке. 

   - возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств по до-

говору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является исполнителем, 

приобретение которой иными процедурами закупок в предусмотренные для испол-

нения обязательств по такому договору (контракту) сроки невозможно.  
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   - возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов. 

 

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  

6.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается такой договор (далее в данном разделе – 

участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения тор-

гов должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по результатам 

неторговых процедур – не позднее  10 дней со дня подписания итогового протоко-

ла. 

6.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключа-

ется после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о предо-

ставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке). 

6.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 6.2  настоящего Положения, 

подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполне-

ния договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспе-

чение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предо-

ставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчи-

ком в документации о закупке). 

6.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 

порядковый номер. 

           6.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закуп-

ки, обязанным заключить договор, в случаях: 

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требо-

ваниям, установленным в документации о закупки; 

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недо-

стоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в за-

купке по первому этапу либо предквалификационной заявке. 

6.7. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут про-

водиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов 

разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей дого-

вора.  

           6.8. В случае изменения рыночной конъюнктуры Заказчик в праве провести 

переговоры с участником закупки  по изменению условий договора, заключенного 

в соответствии с п. 5.7.1. настоящего Положения, или расторгнуть договор и про-

вести процедуры отбора участника закупки в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

  6.9. Изменение условий договора заключенного в результате закупочной 

процедуры допустимо в исключительных случаях по соглашению сторон. При этом 

цена договора может быть увеличена только в случаях обоснованного увеличения 
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объема закупок по договору либо в случаях, когда условия договора прямо преду-

сматривают периодическую корректировку цены. В любом случае не допускается 

увеличение цены договора более чем на 10% от первоначальной. 

           6.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

           6.10.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При уве-

личении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 

вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объ-

ему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 

сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену дого-

вора указанным образом;  

           6.10.2. Сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необхо-

димость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

           6.10.3. Цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 6.10.1 Положения о закупке; 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 

доверия; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации регулируемых государством цен (тарифов); 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи элек-

трической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

          6.11. Договор может заключаться без фиксирования точного объема закупки 

при условии фиксирования единичных расценок и ассортимента на весь срок дей-

ствия договора в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключе-

нием случаев предусмотренных п. 5.7.3. настоящего Положения. Допускается 

ссылка в условиях договора на официальные тарифы участника закупки, в случае 

их публичной доступности (в том числе – на интернет-сайте участника закупки). 

          6.12. В целях повышения эффективности работы с постоянными участникам 

закупки, Заказчик имеет право принять решение о заключении договора без фикси-

рования единичных расценок (договора о намерениях). Такое решение не требует 

проведения закупочных процедур. При этом наличие подобного договора не явля-

ется основанием для проведения закупок, и все закупки по данному договору осу-

ществляется после проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренным 

настоящим Положением. 

           6.13. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных усло-

вий. 

          6.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

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

ство, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими харак-

теристиками товара, указанными в договоре.  
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          6.15.  Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, преду-

смотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

 

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

 

7.1. По окончании закупки подразделение по организации закупок Заказчик 

обязано составить отчет, в состав которого включаются все оригиналы документов, 

оформленные Заказчиком и представленные участниками закупки, в том числе: 

- заявка на проведение процедуры закупки; 

- поручение либо приказ на проведение закупки, если таковые оформлялись; 

- извещение о проведении закупки и изменения  в него; 

- закупочная документация и изменения в нее; 

- протоколы заседаний закупочной комиссии. 

7.2. Кроме того, отчет должен содержать следующую информацию: 

- ссылку на позицию утвержденного плана закупок; 

- предмет закупки; 

- сведения о форме и способе процедуры закупки; 

- сведения о способе и порядке извещения участников о проведении закупки; 

- наименования и адреса участников, представивших заявки с указанием цен 

их предложений; 

- информацию об основных принятых решениях; 

- перечень участников, чьи заявки были отклонены, с указанием причин та-

кого решения; 

- информацию о проведении переторжки, если таковая проводилась; 

- результаты оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок; 

- наименование и адрес участника, ставшего победителем закупок; 

- информацию о поступивших жалобах и результаты их  рассмотрения. 

7.3. Отчет о проведении закупки хранится не менее трех лет. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Порядок обжалования действий Заказчика 

8.1.1. Любой участник закупок, права которого были нарушены Заказчиком 

при проведении процедуры закупок, имеет право обжаловать действия (бездей-

ствие)  Заказчика, вызвавшие такие нарушения. Обжалование действий (бездей-

ствия) Заказчика допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем 

через десять дней со дня размещения на официальном сайте протоколов, оформля-

емых  в процедуре закупок. 

Условия и положения закупочной документации могут быть обжалованы до 

окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупок. 

По истечении указанных в настоящем пункте сроков обжалование соответ-

ствующих действий (бездействия) Заказчика осуществляется в административном 

или судебном порядке. 

8.1.2. Жалоба направляется в закупочную комиссию Заказчика.  

8.1.3. Закупочная комиссия в течение десяти рабочих жней со дня получения 

такой жалобы рассматривает ее на своем заседании и выносит решение: 

- о признании жалобы необоснованной; 

- либо о признании жалобы обоснованной (полностью или частично), в том 

числе о мерах, которые должны быть приняты. 
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8.1.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке продукции. 

8.1.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в по-

рядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчи-

ка при закупке продукции в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Поло-

жения о закупке, изменений, вносимых в настоящее Положение, информации о за-

купке, подлежащей в соответствии с настоящим Положении размещению на офи-

циальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении доку-

ментов, не предусмотренных документацией о закупке; 

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

утвержденного и размещенного на официальном сайте Положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

  8.1.6. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

  8.1.7. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение 1  

к положению «О закупке товаров, работ и услуг  

АУ СПО «ЯАТ» Минобразования Чувашии» 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК  

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.   

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в кон-

курсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные крите-

рии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 

критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соот-

ветственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость крите-

риев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победите-

лей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необ-

ходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответ-

ствующими предельным значимостями: 

 

Номер  

кри-

терия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации необходи-

мо установить:  

Значимость крите-

риев в процентах. 

Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в до-

кументации 

1. Цена договора Начальную цену договора  Не менее 20% 

2. Квалификация участника 

(опыт, образование, ква-

лификация персонала, де-

ловая репутация) 

1. Конкретный пред-

мет оценки по критерию 

(например, оценивается 

опыт по стоимости вы-

полненных ранее анало-

гичных работ) 

Не более 50% 
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Номер  

кри-

терия 

Критерии оценки  

заявок  

Для проведения оценки в 

документации необходи-

мо установить:  

Значимость крите-

риев в процентах. 

Точная значимость 

критерия должна 

быть установлена 

Заказчиком в до-

кументации 

3. Качество товара 2. Формы для запол-

нения участни-ком по со-

ответствую-щему предме-

ту оценки (например, таб-

лица, отражающая опыт 

участника) 

3. Требования о 

предоставлении докумен-

тов и сведений по соот-

ветствующему предмету 

оценки (например, копии 

ранее заключенных дого-

воров и актов сдачи-

приемки)  

 

Не более 50% 

4. Наличие производствен-

ных мощностей 

Не более 50% 

5. Срок поставки (выполне-

ния работ, оказания услуг) 

Максимальный прием-

лемый срок и минималь-

ный приемлемый срок. 

Минимальный срок 

можно не устанавливать и 

тогда считать его равным 

0 для расчета по формуле 

оценки 

Не более 50 % 

6. Срок гарантии на товар 

(результат работ, резуль-

тат услуг) 

 Минимальный прием-

лемый срок 

Не более 30% 

 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

6.1 для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каж-

дой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость; 

6.2 рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим прави-

лам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент зна-

чимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 

100; 

6.3 присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степе-

ни привлекательности предложения участника производится по результатам расче-

та итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 

рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен не-
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скольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распре-

деление порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового 

рейтинга; 

6.4 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется 

по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Amax -  начальная цена договора; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником; 

6.5 для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заяв-

ке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость; 

6.6 для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», 

«Качество товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по 

каждому из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 

баллов; 

6.7 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения 

работ, оказания услуг)», определяется по формуле:  

 
где:  

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заклю-

чения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 

поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заклю-

чения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения 

работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количе-

ство лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

 

6.8 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (ре-

зультат работ, результат услуг)», определяется по формуле: 

 
где:  

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Rс i = 
Сi -  Cmin 

 Cmin 
 х 100 

Rв i = 

max 
В - 

i 
В 

max 
В - 

min 
В 

 х 100 

Rсi 
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Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, установленный Заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, 

услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предо-

ставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на по-

ловину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг 

по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указан-

ных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, 

с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены 

договора. 

             Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой 

заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому крите-

рию значимость. 
 

 

 

 

 

 

 


