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Раздел 1. Термины и определения
Заказчик – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ №27 г. о. Самара),
осуществляющее деятельность на территории РФ и проводящее закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
настоящего Положения.
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее
функции заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору
заказчиком.
Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью
заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор торгов,
организатор конкурса, организатор аукциона, организатор размещения заказа) –
заказчик или специализированная организация, осуществляющая проведение
закупки.
Поставщик, исполнитель, подрядчик (участник процедуры закупки,
участник закупки, участник аукциона, участник конкурса) – юридическое или
физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.
Закупочная комиссия (аукционная комиссия, конкурсная комиссия,
котировочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для проведения
закупочных процедур.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком
и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в
процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками,
критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам
процедуры закупки.
Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда).
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор
процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком,
определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может
принять участие любой поставщик.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут
принять участие только поставщики, определенные организатором процедуры закупки.
Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые
предложения, и победителем которого определяется поставщик, предложивший
наилучшее ценовое предложение.

Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется поставщик,
предложивший лучшие условия выполнения договора.
Запрос ценовых котировок – способ закупки, победителем которой
определяется поставщик, предложивший наименьшую стоимость выполнения договора.
Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой
договор с поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур.
Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями закупочной документации.
Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки,
осуществляемая на электронной торговой площадке.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме
реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо,
владеющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми
для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее
проведение процедур закупки в электронной форме.
Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная
электронной подписью.
Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Раздел 2. Предмет и цели регулирования
1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее по тексту –
«Положение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность
МБОУ СОШ №27 г. о. Самара, и содержит требования к порядку подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения.
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением
закупок для нужд Заказчика, в целях:
- создания
условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми
показателями цены, качества и надежности;
- обеспечения целевого и эффективного использования средств;
- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
- обеспечения
информационной открытости закупок; предотвращения
коррупции и других злоупотреблений.

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
а) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются
вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым
предусматривает поставки товаров);
б) приобретение биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
в) осуществлением размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) закупке в области военно-технического сотрудничества;
д) закупке товаров, работ, услуг в соответствии с международным
договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров,
работ, услуг;
е) осуществление отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ
"Об аудиторской деятельности";
ж)
заключением
и
исполнением
договоров
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения
электрической энергии и (или) мощности;
з) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.

Раздел 3. Правовые основы осуществления закупок
1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», другими применимыми федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
Положением о закупке.
2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим
закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением

закупки положения.
3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено наблюдательным
советом автономного учреждения.

Раздел 4. Информационное обеспечение закупок. Планирование
1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати рабочих дней со дня их
принятия (утверждения).
Размещение на официальном сайте информации о закупке производится в
соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации.
2. На официальном сайте Заказчик размещает планы закупок товаров, работ,
услуг на срок не менее одного года. Порядок формирования плана закупки товаров,
работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана,
требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
При составлении плана проведения процедур закупок учитываются:
1) заявки структурных подразделений Заказчика о включении в План
соответствующей закупки;
2) предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и
программ Заказчика.
При планировании осуществления закупок и подготовке документации
процедуры закупки должны учитываться нормативная или расчетная длительность
технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товара.
План проведения процедур закупок после получения необходимых
согласований утверждается руководителем.
План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на период от пяти до
семи лет.
3. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация:
- извещение о закупке и вносимые в него изменения,
- закупочная документация и вносимые в нее изменения,
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки,
- разъяснения закупочной документации,
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок,
- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим
Положением.
4. 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 указанных изменений в договор на

официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.
5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика;
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению на
официальном сайте, в соответствии с пунктом 11 раздела 4. настоящего
Положения.
6. В извещении о закупке указываются:
1) способ закупки, указание на применяемые специальные процедуры;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), цене
единицы продукции/сумме начальных цен по позициям и объеме денежных
средств, в пределах которых предполагается закупать продукцию;
6)
срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа;
7) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
8)
Извещение о проведении процедуры закупок может содержать, любую
дополнительную информацию, требования.
7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, в
извещение о закупке, закупочную документацию, предоставления разъяснений
положений закупочной документации, указанные изменения и разъяснения
размещаются Заказчиком на официальном сайте и (или) на сайте электронной
торговой площадки, в случае осуществления закупки в электронной форме.
8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном
сайте не позднее чем через три дня со дня их подписания.
9. Вся информация, размещаемая Заказчиком на официальном сайте,
подлежит также размещению на сайте электронной торговой площадки (в случае
применения
закупки
в
электронной
форме)
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее
размещения информации на официальном сайте.

11. Не подлежат размещению на официальном сайте:
- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну;
- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на
официальном сайте по решению Правительства Российской Федерации.
12. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте:
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч
рублей;

Раздел 5. Полномочия организатора процедуры закупки

3)
4)

1.
Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной
деятельности:
- планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;
- размещение закупок;
- заключение договора по итогам процедур закупки;
- контроль исполнения договоров;
- оценка эффективности закупок.
2.
Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию
по закупкам (далее - комиссия).
Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения
деятельности определяются Заказчиком в Положении о комиссии.
3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на
основе договора специализированную организацию в качестве организатора процедуры
закупки.
4. Организатор процедуры закупки (в том числе закупки в электронной форме):
1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соответствии с
требованиями п. 3 раздела 4 настоящего Положения;
2) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Заказчиком;
участвует в рассмотрении поступивших заявок на участие в процедуре закупки и
ценовые предложения;
участвует в принятии решения о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию в
процедуре закупки;
3) участвует в принятии решения об определении победителя процедуры закупки;
4) участвует в принятии решения о признании процедуры закупки несостоявшейся.

Раздел 6. Закупочная документация
1. Закупочная документация утверждается Заказчиком и включает в себя:
a) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика;
b) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
c) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик, требования к указанию единичных расценок или тарифов работ или
услуг;
d) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
e) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), цене единицы
продукции/ сумму начальных цен по позициям (в случае, если в лоте присутствуют
несколько позиций), порядок определения количества продукции, объем денежных
средств, в пределах которых предполагается закупить продукцию;
f) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
g) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
h) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
i) требования к участникам закупки и перечню документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
j) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации;
k) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
l) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
m) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
2. При проведении процедур закупок может быть установлено требование о
предоставлении участником закупки обеспечения исполнения обязательств,
связанных с подачей заявки на участие в процедуре закупок и обеспечения
исполнения обязательств, связанных с исполнением договора.
3. Документация может содержать, любую дополнительную информацию,
требования.
4. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о закупке.

Раздел 7. Процедуры (способы) закупки

1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) Открытый аукцион в электронной форме;
2) Конкурс;
3) Запрос ценовых котировок;
4) Запрос ценовых котировок в электронной форме;
5) Конкурентные переговоры;
6) Закупка у единственного поставщика (не конкурентная процедура).
Основными закупочными процедурами являются открытый аукцион в
электронной форме, конкурс, запрос ценовых котировок, запрос ценовых котировок в
электронной форме. Применение иных процедур закупки возможно только в случаях,
предусмотренных Положением о закупках.

Раздел 8. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в конкурсе, конкурентных переговорах комиссия по
размещению заказа должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям,
указанным в конкурсной документации, документации о проведении конкурентных
переговоров.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, конкурентных
переговорах могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара;
5) качество работ, услуг, изложенное техническим предложением
участника процедуры закупки при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг;
6) квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении
заказа на выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на
выполнение работ, оказание услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;
г) дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа
на выполнение работ, оказание услуг (данный критерий применяется при
проведении конкурентных переговоров);
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
2. При установлении в документации процедуры закупки возможности
подачи альтернативного предложения по какому-либо аспекту требований или

условиям договора, в документации процедуры закупки должен быть предусмотрен
соответствующий критерий оценки. Не допускается использование иных, за
исключением предусмотренных частью 1 настоящего раздела, критериев оценки
заявок на участие в конкурсе, конкурентных переговорах. При этом заказчиком в
документации должны быть установлены не менее двух критериев оценки, а
критерий, указанный в пункте 1 части 1 настоящего раздела, является
обязательным критерием во всех случаях.
3. По критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 части 1 настоящего раздела,
разрешается устанавливать в документации процедуры закупки подкритерии
оценки при условии установления порядка оценки по каждому из подкритериев с
указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее
определения.
4. Критерии выбора поставщика товара или услуги могут различаться в
зависимости от типа закупки.
5. При размещении заказа путем запроса ценовых котировок критерии,
указанные в пунктах 2 - 7 части 1 настоящего раздела не применяются.

Раздел 9. Требования к участникам закупок
1. Общеобязательные требования к участникам закупок:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе;
4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник осуществления закупок
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
2. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к

участникам осуществления закупок, в том числе:
- Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру,
количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки
Товаров, по видам оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток
времени.
- Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию
сервисных центров, наличию оборудования необходимого для выполнения
специальных работ).
- Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе
договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих
областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной
области, и т.п.).
- Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие
денежных средств на счетах, денежных средств отраженных по данным
бухгалтерской отчетности и т.п.).
- Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления,
обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право
на поставку которого является предметом закупки. При этом в документации
процедуры закупки должен быть указан стандарт, которому должна
соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо
«или эквивалент») или должны быть изложены основные требования к такой
системе.
3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки
требование об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
4. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1, требования
по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими
материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также
людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку
продукции, системой управления охраной труда, установленные частью 2
настоящего раздела, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся
предметом закупки, могут быть также установлены заказчиком в документации
процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),

привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если
предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей
цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен
представить
документы,
подтверждающие
соответствие
предлагаемого
cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а
также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик,
субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства
по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и
срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков
(субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема
поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в части 1 настоящего раздела,
в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры
закупки.

Раздел 10. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки.
Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации (в
том числе документации о аукционе в электронной форме), документации о
проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок в
электронной форме, документации о проведении конкурентных переговоров (далее
- документация процедуры закупки) требование об обеспечении заявки на участие
в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки
не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится
путем перечисления денежных средств на счет, указанный в закупочной
документации.
2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки
требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам
проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до
двадцати пяти процентов цены договора (цены лота), предложенной победителем
процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора должен быть
составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), плюс 30 дней.
Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры
закупки, выше 50 миллионов рублей установление обеспечения исполнения
договора обязательно.
3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора,

содержащегося в документации) вправе также установить требование об
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
3.1. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных
обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита).
4. В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры
закупки обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено участником
процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев,
предусмотренных в части 6 настоящего раздела.
В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в
срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры
закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил
обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается
уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с
участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после
победителя.
5. В случае установления в документации процедуры закупки требования
предоставления поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и если
это предусмотрено документацией процедуры закупки заказчик вправе заключить
договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора
при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности
предоставления поставщиком заказчику обеспечения исполнения договора в срок
не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в случае
если он предусмотрен проектом договора) поставщику только после
предоставления обеспечения.
6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это
предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры
закупки, может предоставляться после подписания сторонами по договору
документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по
договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в
эксплуатацию и т.п.).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения
гарантийных обязательств документация процедуры закупки должна содержать:
размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с
которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств,
минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и
договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть
предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных
обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение

гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность
контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого
обеспечения.
7. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, заказчик, оператор электронной площадки возвращают
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в
процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
1)
принятия заказчиком, решения об отказе от проведения процедуры закупки
участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
2)
поступления заказчику, организатору осуществления закупок уведомления об
отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на
участие в процедуре закупки;
3)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре
закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
4)
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику,
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
5)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре
закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали
победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение,
следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был
присвоен второй номер;
6)
со дня заключения договора победителю процедуры закупки;
7)
со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие
которого присвоен второй номер;
8)
со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре
закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была
признана комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям
документации процедуры закупки;
9)
со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации,
такому участнику;
10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в
процедуре закупки участником такому участнику;
11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим
участие в процедуре аукциона, такому участнику;
12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему
участие в процедуре аукциона.
8. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
9. В случае уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие
которого присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего

предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не
возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
10. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего
единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую
требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
11. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника
закупочной процедуры, либо единственного участника, принявшего участие в
процедуре закупки, от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и
удерживаются в пользу заказчика.

Раздел 11. Открытый аукцион в электронной форме
Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг
проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки
только по критерию цены.
1. Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) это аукцион,
проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на
определенной Заказчиком площадке в порядке, установленном настоящим
разделом.
Все связанные с проведением аукциона документы и сведения направляются
участником закупки, Заказчиком, оператором электронной площадки либо
размещаются ими на электронной площадке и (или) на официальном сайте в форме
электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, Заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке
и (или) официальном сайте в форме электронных документов, должны быть
подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника закупки, Заказчика.
Порядок осуществления электронного документооборота на электронной
площадке регулируется оператором соответствующей электронной площадки.
2. Извещение о проведении аукциона размещается организатором торгов на
официальном сайте и на сайте Заказчика не менее чем за двадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
3. В извещении о проведении аукциона организатор аукциона, указывает
сведения, предусмотренные в пункте 6 раздела 4 настоящего Положения, а также:
- тип торгов (на понижение/на повышение)
- дату и время начала проведения аукциона;

дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- величину понижения начальной цены ("шаг аукциона");
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к
оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой
запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или)
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае,
если при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования Заказчик
не может определить необходимое количество запасных частей к технике,
оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная
(максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении
аукциона на право заключить договор на оказание услуг связи, юридических
услуг Заказчик не может определить необходимый объем таких услуг;
- адрес электронной площадки, на которой будет проводится аукцион.
4. Заказчик в аукционной документации устанавливает требования к участникам
аукциона и определяет перечень и стандарты необходимых документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям.
5. Организатор торгов размещает документы, касающиеся аукциона, в том числе
извещение и аукционную документацию на официальном сайте и электронной торговой
площадке в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Положения.
6. Заказчик, организатор торгов вправе изменить извещение о проведении
аукциона. В случае изменения извещения срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен заказчиком, организатором торгов таким образом, чтобы с даты
размещения изменений на официальном сайте до даты окончания подачи заявок осталось
не менее пятнадцати дней.
7. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок в течение
одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке,
установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона.
8. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Порядок получения
аккредитации на электронной площадке регулируется оператором электронной
площадки.
Подача участниками закупки заявки на участие в аукционе означает согласие и
присоединение участника закупки к регламенту проведения торгов оператора
электронной площадки.
9. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в
-

электронном аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки
на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются.
10. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью участника аукциона.
11. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не
позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее
уведомление.
12. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Аукционная
комиссия приступает к рассмотрению поступивших заявок.
13. Аукционная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию
в торгах участников аукциона, подавших заявки, и составляет протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в котором отражает
принятые комиссией решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе
относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске.
14. Подписанный протокол размещается на официальном сайте, на электронной
площадке не позднее чем через три дня со дня подписания. Электронная торговая площадка
обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с указанием
причины отказа в допуске.
15. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. По
решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным
требованиям.
16. Аукцион проводится в день и во время, указанное в извещении о проведении
аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по
московскому времени.
17. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные
Аукционной комиссией к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники
имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение
текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения
цены определяется заказчиком в извещении и аукционной документации. Подача
предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.
18. Срок подачи ценовых предложений обновляется на значение варианта продления
после любого изменения текущего ценового предложения. Время регистрации
предложения о цене фиксируется по времени сервера в соответствии с регламентом
электронной площадки.
19. По итогам аукциона организатор торгов составляет протокол подведения
итогов и направляет его для подписания в Комиссию по закупкам. Подписанный протокол
размещается на официальном сайте, на электронной площадке не позднее чем через три дня
со дня подписания.

Протокол должен содержать следующие сведения:
а) дата, время и место проведения аукциона,
б) начальная (максимальная) цена договора,
в) участники аукциона,
г) последнее и предпоследнее ценовое предложение,
д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее ценовое предложение.
20. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых
предложений, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Закупочная комиссия может принять
решение о проведении повторного аукциона или выборе иной закупочной
процедуры.
21. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует требованиям документации аукциона,
признается победителем открытого аукциона в электронной форме.
22. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов направляет победителю открытого аукциона без подписи
заказчика проект договора по цене, предложенной победителем аукциона.
23. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель аукциона
направляет Заказчику, подписанный договор подписью лица, имеющего право действовать
от имени участника аукциона, а также подписанный подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения договора, в случае, если заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора или протокол разногласий.
24. В случае, если победитель аукциона в течение пяти дней не направит Заказчику
подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель аукциона
считается уклонившимся от заключения договора.
25. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, предложение о цене
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после
предложенных победителем открытого аукциона условий.
26. Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора,
включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Раздел 12. Конкурс
Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на
основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий
исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в
конкурсе, предусмотренных настоящим Положением.
1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается
организатором конкурса на официальном сайте.

2. В извещении о проведении конкурса, кроме сведений, указанных в пункте 6
раздела 4 настоящего Положения, должны быть указаны условия конкурса.
3. В конкурсной документации кроме сведений, указанных в пункте 1 раздела 6
настоящего Положения должны быть указаны:
- требования к участникам конкурса;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их
значимость.
4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе составляет не менее двадцати дней с
даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте и на сайте
Заказчика.
5. Заказчик, организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Решение об изменении условий конкурса размещается на
официальном сайте. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в таком случае должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения сведений о внесенных изменениях до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее пятнадцати дней.
6. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о
проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в
извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной
организацией в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
Заказчиком, организатором осуществления закупок вскрываются (в случае, если на
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) конверты
с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим
заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в
конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было
установлено, определяется разделом 10 настоящего Положения.
7. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок и по
форме, которые установлены конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения,
установленные в конкурсной документации.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы
и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие
в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность
и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа
(если этот способ установлен заказчиком в конкурсной документации). При этом на
таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается
данная заявка. Заявки в письменной форме принимаются по почтовому адресу
организатора конкурса, указанному в извещении о проведении конкурса.
8. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Новая
заявка может быть подана только после отзыва ранее поданной.
9. Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в
форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок,
указанный
в
конкурсной
документации,
регистрируются
Заказчиком,
организатором процедуры закупки, специализированной организацией. По
требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, Заказчик, организатор процедуры закупки, специализированная
организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.
11. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении
конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе осуществляется в один день.
12. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
13. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику,
организатору процедуры закупки до вскрытия заявок на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки
двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника
процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
14. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в
конкурсе следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к
поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого
открывается;
2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе;
4) в случае указания в конкурсной документации возможности подавать
альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных
предложений, количество альтернативных предложений, их цены, по каким
аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные предложения;
15. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, оформляется организатором
торгов, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
Заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком,
организатором процедуры закупки на официальном сайте не позднее чем через
три дня со дня подписания такого протокола.
16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании
конкурса несостоявшимся. При этом
Заказчик может заключить договор с
единственным участником, заявка которого соответствует требования, установленным
в конкурсной документации, либо назначить проведение повторных закупочных
процедур.
17. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в тот
же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры
закупки.
18. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
19. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, организатором
торгов оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.
20. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в
конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры
закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения;
3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был
признан таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.

21. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем
через три дня со дня подписания размещается заказчиком, организатором
процедуры закупки, специализированной организацией на официальном сайте о
размещении заказов. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте,
допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о
персональном голосовании конкурсной комиссии. Участникам процедуры закупки,
подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и
участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
22. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры
закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
а) непредставления обязательных документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;
б) непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.
Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае
поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, Заказчик обязан по всем заявкам
участников, в которых отсутствует документ или копия документа,
подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на
расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную
(максимальную) цену единицы продукции;
г) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков, а также в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
если такое требование установлено в документации процедуры закупки.
23. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
24. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и
критериями, определенными в конкурсной документации.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней
со дня подписания протокола, если иной срок не указан в конкурсной
документации.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть
критерии, указанные в разделе 8 настоящего Положения.
25. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в
конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
26. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
оформляется
организатором процедуры закупки, подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком, в течение дня,
следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю
конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
27. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком,
организатором процедуры закупки, специализированной организацией не позднее
чем через три дня со дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе,
размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе
конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии.
28. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную
документацию, и разъяснения конкурсной документации, хранится Заказчиком или
организатором процедуры закупки не менее чем три года.
29. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил

лучшие условия исполнения договора.
Заказчик предлагает победителю конкурса заключить договор на условиях
указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации, в заявке
участника конкурса, по цене, предложенной победителем, и направляет победителю
конкурса проект договора.
В случае, если победитель конкурса в течение пяти рабочих дней не направит
Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель
конкурса считается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, чья заявка получила
второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников.
Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора,
включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
31. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки,
заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации.

Раздел 13.

Запрос ценовых котировок

Под запросом ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок)
понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах,
работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о
проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия признает
участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса ценовых
котировок может осуществляться, если предметом закупки является поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по
конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а
сумма договора не превышает три миллиона рублей.
В извещении о запросе котировок должны содержаться сведения, указанные в
пункте 6 раздела 4 настоящего Положения:
В документации о запросе котировок должны содержаться сведения, указанные в
разделе 6 настоящего Положения, а также
- форма котировочной заявки;
- наименование, характеристики и требования к предмету закупки
(требования
к
количеству,
качеству,
техническим,
функциональным
(потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, работ, услуг,
требования к безопасности товара, работ, услуг, требования к упаковке товара,
требования к доставке, отгрузке товара, иные требования о соответствии товаров,
работ, услуг потребностям Заказчика);
- требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг,
требования к обслуживанию товара;

- место, дата и время начала подачи котировочных заявок;
- дата и время окончания подачи;
- сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иных расходов;
- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работы, оказания услуг;
- срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
13.1 Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника процедуры закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых
товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку
которых размещается заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
6) а так же иные сведения, установленные в закупочной документации.
13.2. Порядок проведения запроса ценовых котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком,
организатором процедуры закупки, на официальном сайте не менее чем за четыре
рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.
2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения,
предусмотренные настоящим Положением, и быть доступным для ознакомления в
течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
3. Заказчик, организатор процедуры закупки одновременно с размещением
извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.
4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств
связи, в том числе в электронной форме.
5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один рабочий день
до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса
ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
13.3 Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры

закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику,
организатору процедуры закупки, в письменной форме или в форме электронного
документа (если таковое установлено в документации о запросе котировок) в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи
котировочной заявки в форме электронного документа Заказчик, организатор
процедуры закупки в тот же день направляет в письменной форме или в форме
электронного документа участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку,
подтверждение получения такой заявки.
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, или организатором
процедуры закупки. По требованию участника процедуры закупки, подавшего
котировочную заявку, Заказчик, организатор процедуры закупки выдают расписку в
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
4. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором процедуры
закупки или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в
отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.
5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры
закупки, подавшим такие заявки.
6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор процедуры закупки
имеют право продлить срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи
котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в
срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок,
рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после
дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о
продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна
котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок,
Заказчик вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником

процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с
таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной
заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем
запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий
проводимого запроса ценовых котировок;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора
победителя.
7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик,
организатор процедуры закупки вправе принять решение о проведении закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
ценовых котировок, или осуществить повторное размещение закупки путем
запроса ценовых котировок. При повторном размещении закупки Заказчик,
организатор процедуры закупки вправе изменить условия исполнения договора.
8. В случае если при повторном размещении закупки путем запроса
ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор
процедуры закупки вправе осуществить очередное размещение закупки путем
запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры
закупки без выбора победителя или о размещении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях,
предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении
запроса ценовых котировок.
9. В случаях принятия решения о размещении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 7, 8 настоящего
раздела, Заказчик, организатор процедуры закупки составляет письменное
обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе
проведенного анализа рынка, которое утверждается руководителем организации.
Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится заказчиком
вместе с договором.
13.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении

запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается
участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых
котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых
котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена
товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также
отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике
процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое
требование установлено в извещении и (или) документации о проведении запроса
котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами котировочной комиссии и Заказчиком.
5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
а) сведения о Заказчике;
б) информацию о существенных условиях договора;
в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших
котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин
отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,
ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке
цену, такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об
участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит
лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса ценовых котировок условий.
6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается
заказчиком, организатором процедуры закупки на официальном сайте не позднее
чем через три дня со дня подписания.
7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в
проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект

договора, который составляется путем включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок,
и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной
заявке.
8. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в
срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не
представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается
уклонившимся от заключения договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд
с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых
котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в
проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных
участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения
указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры
закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение закупки.
10. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня
размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
11. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок
Заказчик, организатор процедуры закупки вправе осуществить повторное
размещение закупки путем запроса ценовых котировок (при этом Заказчик,
организатор процедуры закупки вправе изменить условия исполнения договора)
либо принять решение о размещении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
должен
быть
заключен
на
условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена
заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

Раздел 14. Запрос ценовых котировок в электронной форме
Под запросом ценовых котировок в электронной форме – (далее – запрос

котировок, запрос котировок в электронной форме) понимается способ закупки,
проведение которого обеспечивается электронной площадкой, при котором
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте
и электронной площадке извещения о проведении запроса ценовых котировок и
победителем, в котором комиссия признает участника, соответствующего всем
требованиям извещения о проведении запроса котировок и предложившего
наиболее низкую цену договора.
Все документы и сведения, связанные с проведением запроса ценовых
котировок в электронной форме направляются (либо размещаются) участником
закупки, Заказчиком, оператором электронной площадки на электронной площадке
и (или) на официальном сайте в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые (либо размещаемые) в форме
электронных документов участником закупки, Заказчиком на электронной
площадке и (или) официальном сайте в форме электронных документов, должны
быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса ценовых
котировок в электронной форме может осуществляться, если предметом закупки
является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть
функционирующий рынок, а сумма договора не превышает три миллиона рублей.
В извещении о запросе котировок в электронной форме должны содержаться
сведения, указанные в пункте 6 раздела 4 настоящего Положения, а так же:
адрес электронной торговой площадки, на котором проводится
процедура закупки и размещается закупочная документация;
В документации о запросе котировок в электронной форме должны содержаться
сведения, указанные в разделе 6 настоящего Положения, а также:
- адрес электронной торговой площадки, на котором проводится процедура
закупки и размещается закупочная документация;
- форма котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа;
- наименование, характеристики и требования к предмету закупки
(требования
к
количеству,
качеству,
техническим,
функциональным
(потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, работ, услуг,
требования к безопасности товара, работ, услуг, требования к упаковке товара,
требования к доставке, отгрузке товара, иные требования о соответствии товаров,
работ, услуг потребностям Заказчика);
- требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг,
требования к обслуживанию товара;
- место, дата и время начала подачи котировочных заявок;
- дата и время окончания подачи;
- сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иных расходов;
- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работы, оказания услуг;
- срок подписания победителем в проведении запроса ценовых котировок в
электронной форме договора со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
14.1 Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника процедуры закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых
товаров в случае проведения запроса ценовых котировок в электронной форме цен
товаров, на поставку которых размещается заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной
форме;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
6) а так же иные сведения, установленные в закупочной документации.
14.2. Порядок проведения запроса ценовых котировок в электронной
форме
1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
размещается Заказчиком, организатором процедуры закупки, на официальном сайте
и электронной торговой площадке не менее чем за четыре рабочих дней до дня
истечения срока представления котировочных заявок.
2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно
содержать сведения, предусмотренные настоящим Положением, и быть доступным
для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания
платы.
3. Заказчик, организатор процедуры закупки одновременно с размещением
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме вправе направить
запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых
котировок в электронной форме.
4. Запрос котировок в электронной форме может направляться с
использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один рабочий день
до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса
ценовых котировок в электронной форме, разместив извещение об этом на

официальном сайте и электронной торговой площадке.
14.3 Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры
закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки в форме
электронного документа на электронную площадку, на которой проводится
процедура закупки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме. Для подачи заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме, участник процедуры закупки в таком запросе котировок
должен быть аккредитован на этой электронной площадке в соответствии с
регламентом электронной площадки.
3. Котировочная заявка подается в форме электронного документа путем
заполнения формы на электронной площадке, и регламентируется правилами,
установленными на электронной площадке, с соблюдением требований настоящего
Положения
4. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором процедуры
закупки или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в
отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.
5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме не принимаются Заказчиком и электронной площадкой.
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор процедуры закупки
имеют право продлить срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи
котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов и
сайте электронной площадки извещение о продлении срока подачи таких заявок.
При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса
ценовых котировок в электронной форме, рассматривается одновременно с
заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи
котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи
котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а
единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,
и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок,
Заказчик вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении

запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником
процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с
таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной
заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем
запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий
проводимого запроса ценовых котировок;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора
победителя.
7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик,
организатор процедуры закупки вправе принять решение о проведении закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
ценовых котировок, или осуществить повторное размещение закупки путем
запроса ценовых котировок. При повторном размещении закупки Заказчик,
организатор процедуры закупки вправе изменить условия исполнения договора.
8. В случае если при повторном размещении закупки путем запроса
ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор
процедуры закупки вправе осуществить очередное размещение закупки путем
запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры
закупки без выбора победителя или о размещении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях,
предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении
запроса ценовых котировок.
9. В случаях принятия решения о размещении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 7, 8 настоящего
раздела, Заказчик, организатор процедуры закупки составляет письменное
обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе
проведенного анализа рынка, которое утверждается руководителем организации.
Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится заказчиком
вместе с договором.
14.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные

заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается
участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых
котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых
котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена
товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также
отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике
процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое
требование установлено в извещении и (или) документации о проведении запроса
котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами котировочной комиссии и Заказчиком.
5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
а) сведения о Заказчике;
б) информацию о существенных условиях договора;
в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших
котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин
отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,
ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке
цену, такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об
участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит
лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса ценовых котировок условий.
6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается
заказчиком, организатором процедуры закупки на официальном сайте и
электронной торговой площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.
7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в

проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок,
и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной
заявке.
8. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в
срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не
представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается
уклонившимся от заключения договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд
с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых
котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в
проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных
участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения
указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры
закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение закупки.
10. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня
размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
11. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок
Заказчик, организатор процедуры закупки вправе осуществить повторное
размещение закупки путем запроса ценовых котировок в электронной форме (при
этом Заказчик, организатор процедуры закупки вправе изменить условия
исполнения договора) либо принять решение о размещении закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых
котировок в электронной форме, и цена заключенного договора не должна
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении запроса ценовых котировок.

Раздел 15.Закупки путем конкурентных переговоров
15.1 Конкурентные переговоры
1. При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик,
организатор процедуры закупки проводит переговоры не менее чем с двумя
участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции.
2. Процедура закупки в форме конкурентных переговоров применяется в
случаях когда предполагается заключение договора о закупках в целях получения
информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований,
разработок, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные
спецификации продукции или определить характеристики услуг или если в силу
технических особенностей продукции необходимо провести переговоры с
поставщиками.
3.
Конкурентные
переговоры
проводятся
в
соответствии
с
законодательством российской Федерации, но не являются конкурсом и их
проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Конкурентные переговоры также не являются публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает
на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по
обязательному заключению договора с победителем конкурентных переговоров или
иным его участником.
4. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров
устанавливается в Документации о проведении конкурентных переговоров (далее «Документация») в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо,
отвечающее требованиям, установленным в настоящем Положении и
Документации, своевременно подавшее Заявку на участие в конкурентных
переговорах организатору процедуры закупки, оформленную в соответствии с
требованиями Документации.
6. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных
переговоров, разместив соответствующую информацию на официальном сайте.
15.2 Стадии проведения конкурентных переговоров
1. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:
- размещение полного текста извещения о проведении конкурентных
переговоров на официальном сайте о размещении заказов;
- предоставление участникам процедур закупки Документации;
- подготовка потенциальными участниками своих заявок на участие в
конкурентных переговорах;
- подача заявок, прием и вскрытие конвертов;
- отбор участников конкурентных переговоров, оценка заявок, проведение
конкурентных переговоров и выбор Победителя;

- уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров;
- подписание Договора с Победителем конкурентных переговоров.
15.3. Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров
1. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается на
официальном сайте о размещении заказов не менее чем за 15 дней до даты
окончания приема Заявок.
2. В извещении о проведении конкурентных переговоров должны содержаться
сведения, указанные в пункте 6 раздела 4 настоящего Положения.
3. Организатор процедуры закупки вправе внести изменения в Извещение о
проведении конкурентных переговоров. В случае внесения изменений в Извещение
о проведении конкурентных переговоров такие изменения должны быть
размещены на официальном сайте о размещении заказов, в котором было
размещено Извещение о проведении конкурентных переговоров не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных
переговорах.
15.4 Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и
срок ее представления
1. Документация о проведении конкурентных переговоров должна
содержать все установленные организатором процедуры закупки требования к
предмету закупки и условия участия в конкурентных переговорах, начальную
(максимальную) цену договора, требования к заявке на участие в конкурентных
переговорах, срок и место проведения процедур конкурентных переговоров,
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
переговорах с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или
порядка ее определения, а также иные условия, определенные организатором
процедуры закупки.
В документации может содержаться перечень сведений и документов,
которые необходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими
соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их
соответствие предъявляемым требованиям документации и настоящего Положения,
и необходимых к представлению в составе заявки участника.
По решению заказчика, в документации о проведении конкурентных
переговоров может быть предусмотрена возможность подачи участником
процедуры закупки альтернативных предложений в составе заявки на участие.
Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и
содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в
основном предложении организационно-технических решений, коммерческих
решений, характеристик поставляемой продукции или условий договора.
Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Альтернативные предложения допускаются только в отношении
установленных требований к продукции или условиям договора. Заказчик должен

определить, по каким аспектам требований или условиям договора допускаются
альтернативные предложения. Если заказчиком не определены аспекты требований
или условия договора, по которым допустимо предоставление альтернативных
предложений, в документации о проведении конкурентных переговоров должно
быть указано, что подача альтернативных предложений не допускается. Заказчик
вправе ограничить количество альтернативных предложений, подаваемых одним
участником. Документация о проведении конкурентных переговоров должна
предусматривать правила подготовки и подачи альтернативных предложений, в т.ч.
обязанность участника процедуры закупки явно их обособить в составе заявки на
участие в конкурентных переговорах.
2. Документация о проведении конкурентных переговоров предоставляется
со дня размещения Извещения о проведении конкурентных переговоров на
официальном сайте и до дня окончания приема заявок в письменной форме по
запросам участников конкурентных переговоров, направляемых в письменной
форме. Документация должна быть предоставлена в сроки срок двух рабочих дней
по запросу участника, оформленного надлежащим образом. Участники,
получившие Документацию о проведении конкурентных переговоров в письменной
форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче Документации.
3. Организатор процедуры закупки вправе внести изменения в
Документацию о проведении конкурентных переговоров. Изменения должны быть
размещены на официальном сайте о размещении заказов, на котором размещено
Извещение и Документация о проведении конкурентных переговоров. Заказчик,
организатор процедуры закупки по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении
изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурентных переговорах.
15.5. Требования к участникам конкурентных переговоров
1. В конкурентных переговорах могут принять участие любые лица,
своевременно подавшие надлежащим образом оформленные заявки и документы
согласно размещенному на официальном сайте о размещении заказов извещению и
документации о проведении конкурентных переговоров.
15.6 Подача заявки на участие в конкурентных переговорах
1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть подана по
адресу организатора процедуры закупки в письменной форме, в запечатанном
конверте на котором указаны название участника и предмет конкурентных
переговоров.
2. Организатор процедуры закупки принимает заявки на участие в
конкурентных переговорах от участников конкурентных переговоров в сроки и в
порядке, установленные в Извещении о проведении конкурентных переговорах и
Документации. Организатор процедуры закупки по требованию потенциального

участника выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием даты и времени получения.
3.Участник имеет право подать только одну заявку на участие в
конкурентных переговорах. В случае если Участник подал более одной заявки на
участие в конкурентных переговорах, все заявки на участие в конкурентных
переговорах данного Участника отклоняются без рассмотрения.
Если в документации о проведении конкурентных переговоров
предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, участник
процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурентных переговорах
помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные
предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при
наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в
наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в
документации о проведении конкурентных переговоров. Если подается одно
предложение с допустимыми документацией о проведении конкурентных
переговоров параметрами, такое предложение считается основным.
4. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые
организатором процедуры закупки, возвращаются Участнику в тот же день вместе
с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их
Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем
отправления по почте с уведомлением о вручении.
5. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурентных переговорах после её подачи в любое время до истечения срока
предоставления заявок на участие в конкурентных переговорах. В случае
представления изменений заявки на участие в
конкурентных переговорах
изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям
Документации с дополнительной надписью «Изменение заявки на участие в
конкурентных переговорах».
6. Комиссия в установленное в Документации о проведении конкурентных
переговоров и Извещении о проведение конкурентных переговоров время и дату
проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в
конкурентных переговорах.
7. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол, в котором
отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии и Заказчиком после вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурентных переговорах и размещается на официальном
сайте о размещении заказов не позднее чем через три дня со дня подписания.
8. В случае если на участие в конкурентных переговорах подана только одна
заявка конкурентные переговоры признаются не состоявшимися. Договор с
единственным потенциальным участником конкурентных переговоров не
заключается.

15.7 Отбор участников конкурентных переговоров, проведение
конкурентных переговоров
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах
на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении
конкурентных переговоров к оформлению и содержанию заявок на участие в
конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров, а также к
привлеченным им соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) в том
случае, если заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и если требования к
соисполнителям
(субподрядчикам,
субпоставщикам)
были
установлены
документацией о проведении конкурентных переговоров.
2. В рамках стадии отбора комиссия может запросить участников
разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в
том числе представления дополнительных документов.
3. По результатам проведения стадии отбора комиссия имеет право
отклонить заявки на участие в конкурентных переговорах, которые:
- не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных
переговоров, по оформлению и составу заявок;
- поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими
требованиям документации о проведении конкурентных переговоров, или
привлеченные ими для исполнения договора соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики) не соответствуют требованиям документации (если требования
к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены
в документации).
При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах
комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив)
основное и альтернативные предложения участника. Если какое-либо
альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного
только ценой, то все альтернативные предложения такого участника отклоняются.
4. По завершении стадии отбора членами комиссии составляется Перечень
участников конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения
переговоров (далее – Перечень), с указанием предложений участника (основное/
альтернативное), если таковые подавались.
5. По результатам стадии отбора комиссией составляется протокол, в
котором указывается, перечень участников, подавших заявки на участие в
конкурентных переговорах, сведения об отклоненных заявках на участие в
конкурентных переговорах, с указанием причин отклонения, и сведения о
допущенных к конкурентным переговорам участниках, вошедших в Перечень,
указанный в части 4 настоящей статьи. Указанный протокол размещается на
официальном сайте о размещении заказов не позднее чем через три дня со дня
подписания. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте,

допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном
голосовании комиссии.
15.8 Проведение конкурентных переговоров
1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах лица,
уполномоченные комиссией, проводят протоколируемые переговоры с
определенными в Перечне участниками конкурентных переговоров.
2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность
переговоров устанавливает комиссия. Переговоры могут вестись в отношении
любых требований Заказчика и любых предложений участника, касательно свойств
и характеристик работ, услуг, условий выполнения работ, оказания услуг и оплаты,
условий и формы договора, условий и порядка привлечения участником
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если заказчиком
допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора.
3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены
уведомления с указанием даты, времени и места проведения конкурентных
переговоров.
4. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны
соблюдать конфиденциальность и следующие требования:
- любые переговоры между лицами, уполномоченными комиссией и
участником конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер;
- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу
никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим
переговорам, без согласия другой стороны;
- в процессе переговоров между лицами, уполномоченными комиссией и
участником конкурентных переговоров, должно быть выбрано предложение
участника (основное/альтернативное), если таковые предложения отражены в
Перечне.
5. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров
подписывается присутствующими на проведении конкурентных переговоров
уполномоченными комиссией лицами и участниками переговоров.
15.9 Выбор Победителя конкурентных переговоров
1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с
учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с
процедурами и критериями, установленными в документации о проведении
конкурентных переговоров.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных
переговорах могут быть критерии, указанные в разделе 8 настоящего Положения.
2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных
переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них и протоколах

переговоров условий исполнения договора присваивается порядковый номер.
Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой (с учетом сведений,
указанных в протоколах переговоров с подавшим ее участником) содержатся
лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем конкурентных
переговоров признается участник, заявке на участие, в конкурентных переговорах
которого присвоен первый номер.
3. Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных
переговорах, в котором отражаются сведения о месте, дате, времени проведения
оценки таких заявок, о порядке оценки заявок на участие в конкурентных
переговорах, наименования и почтовые адреса участников, заявки которых были
оценены, о принятом на основании результатов оценки на участие в конкурентных
переговорах о присвоении таким заявкам порядковых номеров, наименование и
почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного Победителем,
который подписывается членами комиссии. Указанный протокол размещается на
официальном сайте о размещении заказов не позднее чем через три дня со дня
подписания протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте,
допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном
голосовании комиссии.
15.10 Заключение договора по итогам проведения конкурентных
переговоров
1. Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание
Договора со своей стороны в срок не более чем 10 (десять) календарных дней со
дня подписания протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах
Заказчиком.
Заказчик подписывает договор со своей стороны после получения
подписанного победителем конкурентных переговоров договора в срок,
установленный в документации о проведении конкурентных переговоров, но не
ранее 10 дней с даты публикации протокола оценки заявок на участие в
конкурентных переговорах.
2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями
Заказчика указанными в Документации о проведении конкурентных переговоров и
сведениями, содержащимися в заявке на участие в конкурентных переговорах с
учетом зафиксированных в протоколе переговоров с данным участником
результатов переговоров.
3. В случаях отказа Победителя от подписания Договора, в том числе в
случае не подписания Договора в срок, установленный в части 1 настоящего
раздела, Заказчик вправе заключить Договор с участником конкурентных
переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый номер, затем –
третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных переговоров
должны обеспечить подписание Договора в срок не более чем 10 (десять)

календарных дней со дня получения уведомления о решении Заказчика заключить
Договор. В случае отказа участников занявших первое, второе и третье место
подписать Договор процедура проведения конкурентных переговоров признается
не состоявшейся.
4. Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без
объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику
понесенные им расходы в связи с участием в процедуре конкурентных переговоров.
5. Организатор процедуры закупки после подписания Договора, а также в
случаях, если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися, публикует
Извещение о результатах конкурентных переговоров на официальном сайте о
размещении заказов, в котором указывает наименование и адрес Победителя,
подписавшего Договор, цену и краткое изложение предмета Договора (в случае
если по результатам конкурентных переговоров Договор был заключен), либо
информацию о том, что конкурентные переговоры признаны несостоявшимися.

Раздел 16.

Закупки у единственного поставщика

1. Проведение закупки у единственного поставщика (не конкурентная
процедура) осуществляется Заказчиком в следующих случаях:
1) при необходимости закупки товаров, работ, услуг на сумму не более
400000 (четырехсот тысяч) рублей, но не более 50% от суммы годового бюджета,
выделенного на проведение закупок.
2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами;
3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы
для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее
приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с
обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров;
4) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии;
5) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном
настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в
договоре, либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным
поставщиком;
6) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не
подано ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в
процедуре закупки;
7) только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в
закупке, признан участником процедуры закупки;
8) участвовал только один участник аукциона;

9) при выполнении работ по мобилизационной подготовке;
10) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах,
услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного
выполнения срочных аварийно-восстановительных работ при возникновении
чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и
функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.),
в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно из-за
отсутствия времени, необходимого для их проведения;
11) при заключении договоров с организациями, занимающими
монопольное положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от
17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях";
12) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права
либо на предоставление права использования в отношении объекта
исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной
необходимостью, в случае если единственному поставщику (исполнителю,
подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав
или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на
основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии;
13) при осуществлении закупки услуг, работ по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства соответствующими авторами, и (или)
разработка авторской проектной документации объектов капитального
строительства, авторское строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строительства соответствующими авторами.
14) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов РФ авторами проекта;
15) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций,
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им
юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые
устанавливают
органы,
уполномоченные
в
области
государственного
регулирования тарифов;
16) возникла потребность в работах или услугах, выполнение которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
17) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по
техническому и санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или

нескольких нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему
лицу, с организациями, представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует
возможность заключения такого договора с другими лицами;
18) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам
(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ;
19) поставщик является единственным в данном регионе поставщиком,
продавцом, подрядчиком, предлагающим необходимые товары, услуги, аренду
помещений, при условии, что расходы, связанные с привлечением других
контрагентов, делают такое привлечение экономически невыгодным;
20) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества,
аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах,
конференциях, форумах, массовых мероприятиях, в том числе международных;
21) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих
регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией
функционирования доменных имен;
22) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с
направлением работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие
расходы);
23) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного
оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие
расходы);
24) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению
участия на семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и
профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.;
25) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица,
физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в
соответствии с положениями Закона N 94-ФЗ для обеспечения таких нужд и при
условии, что на рынке отсутствует возможность закупки товаров, работ, услуг у
иных лиц;
26) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для
исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик
является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных
процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по
такому договору невозможно;
27) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по

отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение
очень короткого промежутка времени;
28) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ,
оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и
нотариусами;
29) при заключении договора с оператором электронной площадки;
30) приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
31) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что
возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует;
32) при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице.
Примечание. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме", если
в Положении не предусмотрена закупка данных товаров у единственного поставщика, то их закупка
осуществляется в электронной форме.

Код
Наименование
по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКДП) ОК 004-93
2100000
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
2200000
Полиграфическая и печатная продукция
3000000
Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная
техника
3200000
Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи
3300000
Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3590000
Транспортные средства, не включенные в другие
группировки
3699010
Канцелярские принадлежности
4100000
Природная вода и лед
5000000
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей и мотоциклов

7250000

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
оргтехники для офисов, электронных вычислительных
машин и используемого совместно с ними периферийного
оборудования
7493000
Услуги по уборке зданий
2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у
единственного поставщика, принимает непосредственно руководитель Заказчика
(или уполномоченное им лицо), если имеется письменное обоснование
потребности в закупке у единственного поставщика. Такое обоснование включает
информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге,
информацию о необходимости его приобретения у конкретного (единственного)
поставщика, а также экономическое обоснование цены договора.
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит
структурное подразделение Заказчика, имеющее потребность в конкретном товаре,
работе, услуге. Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не
менее трех лет.

Раздел 17. Контроль процедур закупки. Обжалование.
1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие
в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение
трех лет с даты окончания процедуры закупки (с даты заключения договора).
2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему
законодательству РФ, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых
законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные),
возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию
проведения закупок.
4. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие)
заказчика (закупочной комиссии), связанные с проведением закупки, в
антимонопольный орган или в суд.
5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального
закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» в случаях:
1) неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений,
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей размещению
на официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без
применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
18. Заключительные положения.
18.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2014 года.
18.2. Договора, заключенные до вступления в силу настоящего Положения
подлежат исполнению и объемы таких закупок, а также сведения о них не
размещаются на официальном сайте.
16.3. Контроль за соблюдением требований федерального закона № 223-ФЗ от
18 июля 2011 и настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

