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УТВЕРЖДЕНО 

наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Областная специализированная больница 

медицинской реабилитации «Липовка» 

(Протокол заседания наблюдательного совета  

№ 4 от 01 октября 2019 г.) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации 

«Липовка» 

 

РАЗДЕЛ  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. Предмет и объект регулирования 

1.1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) для нужд государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная 

больница медицинской реабилитации «Липовка» (далее – Заказчик) регулирует отношения по закупкам, 

в том числе порядок размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

определяет содержание, последовательность, сроки исполнения процедур закупок и основные функции 

субъектов закупок. 

1. 2. Область применения 

1.2.1. Положение применяется во всех случаях расходования средств заказчиком для целей 

приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.2.2. В случаях размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

стоимостью, превышающей размер крупной сделки, осуществление закупок совершается с 

предварительного одобрения органов управления заказчика, в порядке, определенном учредительными 

документами заказчика. 

1.2.3. Настоящее Положение не применяется в случаях, когда закупаемые услуги оказываются 

международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными 

договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными 

финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры. 

Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается Правительством 

Российской Федерации.   

1.2.4. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:   

1) 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); 

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

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

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

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

5) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

6) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии  с Федеральным законом от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

7) 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. 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 
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9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 

Федерации; 

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

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 

перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

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

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 

государства. 

1. 3. Цели и задачи регулирования 

1.3.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки;  

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 

реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

1.3.2. Целями настоящего Положения являются: 

1) обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством публикации 

информации о закупках в степени, достаточной для потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее также – участники закупок), а также недопущения дискриминации и 

необоснованных ограничений количества участников закупок; 

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, 

работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

3) эффективное использование денежных средств заказчика; 

4) расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в закупках. 

1.3.3. В соответствии с указанными в пункте 1.3.2. целями настоящее Положение обеспечивает 

решение следующих задач:   

1) определение предмета, объекта, области применения, содержания процесса размещения закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и требований к осуществлению отношений, 

связанных с размещением закупки(в виде определений, описания и требований к процессу размещения 

закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг); 

2) осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг необходимого качества, 

обеспечивающих бесперебойную работу; 

3) определение приоритетов в закупке инновационных и энергосберегающих продукции и технологий; 

4) обеспечение равноправных, справедливых, недискриминационных условий участия в размещении 

закупок участников закупок; 

5) развитие добросовестной конкуренции; 

6) предотвращение коррупции и иных злоупотреблений со стороны работников заказчика, 

задействованных в закупочной деятельности; 

7) создание условий для контроля расходования средств. 

1.3.4. Заказчик  размещает  информацию о закупках  в  единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  (далее  –  

официальный сайт). Заказчик  дополнительно  вправе  размещать  информацию о закупках  на  своем  

сайте: lipovka.info.   

1.3.5. Положение и вносимые в него изменения должны быть размещены на официальном сайте не 

позднее пятнадцати дней с момента их принятия (утверждения). 

consultantplus://offline/ref=DA84035C48E583CE0B6F656FB3BBBE398D38989D0C7A5A26CD8ECA55992A911BD65172C4E82FODH6G
consultantplus://offline/ref=DA84035C48E583CE0B6F656FB3BBBE398D3998950E7E5A26CD8ECA5599O2HAG
consultantplus://offline/ref=DA84035C48E583CE0B6F656FB3BBBE398D389F9E0E7E5A26CD8ECA5599O2HAG
consultantplus://offline/ref=DA84035C48E583CE0B6F656FB3BBBE398D389F9E0E7E5A26CD8ECA5599O2HAG
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1.3.6. На официальном сайте подлежат обязательному размещению информация и полученные в 

результате принятия решения о закупках и в ходе проведения закупок сведения, в том числе извещения 

о проведении процедур закупок, документация о закупках, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такие извещения и 

такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки и 

иная информация о закупках, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

1.3.7. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 

в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, 

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации. 

1.3.8. Размещенные на официальном сайте информация о закупках, Положение, планы закупок 

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

1.3.9. В  случае  возникновения  при  ведении  официального сайта  федеральным  органом  

исполнительной власти,  уполномоченным  на  ведение  официального сайта,  технических  или  иных  

неполадок,  блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению на официальном сайте  размещается  Заказчиком  на  сайте  

Заказчика  с  последующим  размещением  ее  на официальном сайте в  течение одного рабочего дня со 

дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и 

считается размещенной в установленном порядке.  

1.3.10. Заказчик не  размещает на официальном сайте сведения о закупках товаров, работ,  услуг   у 

единственного поставщика, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.   

 

РАЗДЕЛ  2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

 

2.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг 

2.1.1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг (далее - план 

закупки) на срок  не  менее  чем  один  год.  Размещение  плана  закупки  товаров,  работ,  услуг,  

информации  о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение десяти 

календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение  

утверждённого  плана  закупки  на официальном сайте  осуществляется  не позднее 31 декабря текущего 

календарного года.  

2.1.2. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября  2012 г. N 932 и 

настоящим Положением.  

2.1.3. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для 

удовлетворения потребностей заказчика в течение планируемого года.  

2.1.4. План закупки не включает в себя информацию о закупках у единственного поставщика 

стоимостью до 100 000 (сто тысяч) рублей.  

2.1.5. При  формировании  Плана  закупки  учитываются  заявки  структурных  подразделений  Заказчика 

в соответствии с внутренним регламентом.   

2.1.6. При необходимости Заказчиком может осуществляться корректировка плана закупки. 

Корректировка плана закупки осуществляется в следующих случаях:  

а)   изменения   потребности   в   товарах   (работах,   услугах),   в   том   числе   сроков   их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора;  

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ,   

услуг),  выявленного  в  результате  подготовки  к  процедуре  проведения  конкретной закупки,  

вследствие  чего  невозможно  осуществление  закупки  в  соответствии  с  планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки;  

в)   в   иных   случаях,   установленных   положением   о  закупке   и   другими   документами заказчика.  

2.1.7. Внесение   изменений  в   план   закупки   осуществляется   не   позднее   одного   дня   до 

размещения на официальном сайте извещения и документации о закупке. В случае, если конкурентная 

закупка не состоялась и в результате заключен договор с единственным поставщиком, то корректировка 

Плана закупок не производится.   
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2.2. Комиссия по осуществлению закупок   

2.2.1. В целях принятия решений по результатам процедур, направленных на осуществление закупок, 

создается единая комиссия по осуществлению закупок (далее – комиссия), количество и персональный 

состав которой  устанавливается решением руководителя заказчика. Комиссия по осуществлению 

закупок – коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений (прежде всего – выбора 

победителя) в ходе размещения закупок для нужд заказчика, а также для принятия решений о закупке у 

единственного поставщика свыше ста тысяч рублей.  

2.2.2. Основными функциями комиссии являются: 

1. принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников осуществления закупки к участию в 

процедурах по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

2. определение победителя по результатам осуществления закупки ; 

3.   принятие решения об отклонении заявок всех участников осуществления закупки, поданных в целях 

участия в осуществлении закупки , в случае принятия заказчиком решения об отмене осуществления 

закупки до определения победителя по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

4. принятие решений о закупке у единственного поставщика свыше ста тысяч рублей.  

2.2.3. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке, установленном положением о 

комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется 

открыто. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, 

решение принимает председатель комиссии.   

 

2.3. Требования к комиссии по осуществлению закупок 

2.3.1. Решение о создании комиссии принимается руководителем заказчика до размещения на 

официальном сайте информации о размещении закупки . Замена члена комиссии допускается только по 

мотивированному решению руководителя заказчика. 

2.3.2. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять  человек. 

2.3.3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах закупок. К таким 

лицам относятся: 

 лица, подавшие заявку на участие; 

 лица, привлеченные к участию в закупке в качестве экспертов; 

 лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе физические лица, 

являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов управления, кредиторами 

участников закупок; 

 лица, состоящие в браке с лицами - руководителями или участниками закупок либо являющиеся 

близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Член комиссии, обнаруживший в процессе работы комиссии свою личную заинтересованность в 

результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии (в 

случае его отсутствия - заместителю председателя), который в таком случае обязан донести до 

руководителя Заказчика информацию о необходимости замены члена комиссии. 

В случае выявления указанных лиц в составе комиссии, руководителем заказчика принимается решение 

об изменении состава комиссии и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава комиссии. 

2.3.4. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по размещению закупки, члены 

комиссии обязаны: 

1) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных актов заказчика, 

связанных с закупочной деятельностью; 

2) лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускается только 

по уважительным причинам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

4) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы комиссии; 

5) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением; 

6) обеспечивать участникам размещения закупок равноправные, справедливые, недискриминационные 

возможности участия в размещении закупок; 

7) незамедлительно сообщить председателю комиссии о невозможности принимать участие в работе 

комиссии в случае установления личной заинтересованности в результатах размещения закупки ; 

8) незамедлительно информировать непосредственное руководство о невозможности реализации в 

соответствии с требованиями настоящего Положения возложенных на такого члена комиссии 

обязанностей. 

2.3.5. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, члены комиссии вправе: 
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1) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, формируемому в 

соответствии с настоящим Положением по результатам работы комиссии; 

2) предоставлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с размещением закупок. 

2.3.6. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии запрещается: 

1) участвовать в переговорах с участниками размещения закупки ; 

2) создавать преимущественные условия участия в размещении закупки ; 

3) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также делегировать свои полномочия 

иным лицам; 

4) отказываться от голосования; 

5) предоставлять информацию о ходе, результатах размещения закупки за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации предусмотрено настоящим Положением, иными локальными 

актами, связанными с закупочной деятельностью, а также законодательством Российской Федерации. 

2.3.7. Комиссия вправе: 

1) обращаться к заказчику для предоставления разъяснений по предмету размещаемого закупки ; 

2) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов; 

3) представлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с размещением закупок. 

2.3.8. На члена комиссии по осуществлению закупок возлагается персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. Описание предмета закупки 

2.4.1. В целях осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчик 

должен определить требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, 

оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам осуществления закупки . 

2.4.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам заказчик должен 

соблюдать следующие требования: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 

предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, в целях 

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими 

лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

2.4.3. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, услугам, 

заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие организации.  

 

2.5. Требования к критериям допуска участника закупки  

и оценки заявок на участие в конкурсе 

2.5.1. Решение о допуске участника осуществления закупки к участию в осуществлении закупки 

принимается комиссией в соответствии с перечисленными в подразделах 2.6. - 2.9. настоящего 

Положения критериями допуска участника осуществления закупки. В случае несоответствия участника 

осуществления  закупки установленным требованиям заявка на участие в осуществлении закупки 

такого участника должна быть отклонена. 

2.5.2. Победитель конкурса определяется комиссией в соответствии с критериями оценки и порядком   

оценки   и   сопоставления   заявок  на  участие   в   конкурсе,  устанавливаемыми   в документации о 

закупке. 
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2.6. Требования к правоспособности участника закупки  

2.6.1. При осуществлении закупки в соответствии с порядком применения требований по 

правоспособности, квалификации и репутации участников размещения закупки, определенном в 

подразделе 2.10. настоящего Положения, устанавливаются следующие обязательные требования к 

правоспособности участника размещения закупки : 

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия 

в осуществлении закупки ; 

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о 

его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

2.6.2. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.6.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

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

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

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

ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

 

2.7. Требования соответствия квалификационным требованиям к участнику закупки  

2.7.1. При осуществлении закупки в соответствии с порядком применения требований по 

правоспособности, квалификации и репутации участников закупки, определенном в подразделе 2.10. 

настоящего Положения, заказчиком в документации об осуществлении закупки устанавливаются 

обязательные требования к участнику закупки о соответствии необходимому квалификационному 

минимуму, включая наличие лицензии саморегулируемой организации СРО (если размер обязательств 

по договору превышает три миллиона рублей), квалифицированного персонала, производственных 

мощностей, технологий. 

 

2.8. Деловая репутация участника закупки  

2.8.1. При осуществлении закупки в соответствии с порядком применения требований по 

правоспособности, квалификации и репутации участников закупки, определенном в подразделе 2.10. 

настоящего Положения, устанавливаются следующие обязательные требования к репутации участника  

закупки : 

1) наличие за последние два года, предшествующие размещению информации об осуществлении 

закупки на официальном сайте, опыта выполнения не менее двух аналогичных поставок товаров, работ, 

услуг стоимостью не менее тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, 

установленной документацией об осуществлении закупки. При этом в документации о  закупке должно 

быть указано, какие товары, работы, услуги будут считаться аналогичными закупаемым товарам, 

работам, услугам.  

consultantplus://offline/ref=DA84035C48E583CE0B6F656FB3BBBE398D39999E00755A26CD8ECA5599O2HAG
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2) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее чем за 

один год до даты размещения извещения о закупке на официальном сайте. В этом случае также, наличие 

опыта обязательно. За последний год, предшествующий размещению информации о закупке на 

официальном сайте, выполнения не менее двух аналогичных поставок товаров, работ, услуг 

стоимостью не менее тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной 

документацией о размещении закупки. При этом в документации о закупке должно быть указано, какие 

товары, работы, услуги будут считаться аналогичными закупаемым товарам, работам, услугам.    

 

2.9. Дополнительные требования к участникам закупки  

2.9.1. При осуществлении закупки заказчик вправе установить также следующее требование к 

участникам  закупки: 

1) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев осуществления закупки на создание 

произведения литературы или искусства; 

 

2.10. Порядок применения требований по правоспособности,  

квалификации и репутации участников закупки  

2.10.1. Требования по правоспособности, квалификации и репутации участников размещения закупки 

устанавливаются в соответствии со спецификой закупаемых товаров, работ, услуг. 

2.10.2. Во всех случаях размещения закупки к участникам размещения закупки должны быть 

установлены требования, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.6.1. настоящего Положения. Требования 

подпункта 5 пункта 2.6.1., пункта 2.7.1., пункта 2.8.1. настоящего Положения применяются в случае 

осуществления закупок на сумму, превышающую  1 000 000 (Один миллион)  рублей. 

2.10.3. Конкурсная документация должна содержать порядок и критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленным 

конкурсной документацией, может быть предусмотрено использование качественных и 

квалификационных критериев оценки, а также иных критериев, характеризующих условия исполнения 

договора, предлагаемые участниками. При этом использование критерия «цена договора» является 

обязательным. 

2.10.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным в 

документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна составлять 100 процентов. 

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

1) цена договора; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество 

работ, услуг; 

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

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

5) деловая репутация участника закупок, в том числе наличие у участника закупок положительного  

опыта  по предмету закупки, в том числе поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

государственным, муниципальным учреждениям и организациям, расположенным в Свердловской 

области; 

6) квалификация участника закупки: 

- профессиональная компетентность,  

- квалификация работников участника закупки, 

- финансовые и материальные ресурсы, в том числе наличие производственные мощности, 

- оборудование и другие материальные возможности,  

- людские ресурсы, необходимые для исполнения договора, с подтверждающими документами, 

7) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 

2.10.6. В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух критериев из 

предусмотренных п.  2.10.5.  настоящего Положения, одним из которых является цена. 

2.10.7. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2.10.5. настоящего Положения, 

устанавливается в соответствующей конкурсной документации.   

2.10.8. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 

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

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных 

договоров Российской Федерации, установление заказчиком приоритета указанных товаров является 

обязательным. В случае установления Правительством Российской Федерации особенностей участия в 
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закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, установление заказчиком особенностей 

участия в закупке указанных субъектов малого и среднего предпринимательства является 

обязательным. 

2.10.9. Заказчик также вправе устанавливать преференции участникам размещения закупки , в том 

числе: 

1) субъектам малого предпринимательства; 

2) поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг; 

3) отечественным производителям. 

 

2.11. Информационное обеспечение закупки  

2.11.1. В целях обеспечения открытости процесса размещения закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, а также в целях развития добросовестной конкуренции, на официальном сайте 

размещается: 

1) настоящее Положение и изменения к Положению; 

2) планы закупки товаров, работ, услуг на срок не менее одного года и изменения плана закупки товаров, 

работ, услуг; 

3) информация о размещаемых закупки х на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том 

числе извещение о размещении закупок, документация о размещении закупок, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью документации о размещении закупок; 

протоколы, формируемые по результатам заседаний комиссии; 

4) информация о разъяснениях документации о размещении закупки , изменения, вносимые в извещение 

о размещении закупок и документацию о размещении закупок в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением; 

5) информация об изменении договора с указанием измененных условий; 

6) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

7) другие сведения, документы и иная информация в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.11.2. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, проект  

договора,  разъяснения  документации  о  закупке,  изменения,  вносимые  в  извещение  и  (или)  

документацию  о  закупке,  протоколы  закупки  хранятся  заказчиком  на  бумажном  носителе  в  

течение трех лет с момента опубликования извещения о закупке. 

 

2.12. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

2.12.1. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД) источниками 

информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные: 

1) Информация о ценах производителей; 

2) Общедоступные результаты изучения рынка; 

3) Реестр государственных и муниципальных контрактов, размещенный на официальном сайте 

zakupki.gov.ru или в единой информационной системе; 

4) государственной статистической отчетности; 

5) иные источники информации 

Заказчик праве осуществить свои расчеты НМЦД.  

2.12.2. При обосновании НМЦД Заказчик вправе использовать Методические рекомендации по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденные приказом 

Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". 

 

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. Способы закупок 

3.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки: 

1. Конкурентные закупки: 

 1) открытый конкурс 

 2) конкурс в электронной форме 

 3) закрытый конкурс 

 4) открытый аукцион 

 5) аукцион в электронной форме 
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 6) закрытый аукцион 

 7) запрос котировок в электронной форме 

 8) закрытый запрос котировок 

 9) запрос предложений в электронной форме 

 10) закрытый запрос предложений 

           2. Иная конкурентная закупка: 

 1) открытый запрос цен.  

        3. Неконкурентные закупки: 

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

3.1.2. Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) установлены особенности 

осуществления конкурентных закупок только в электронной форме (особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

закупке, закупка инновационной продукции). 

3.1.3. Постановлением Правительством Российской Федерации № 616-ПП от 21.06.2012г. утвержден 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. В случае если 

товары, работы, услуги включены в указанный перечень, осуществление закупок на поставки таких 

товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг в целях сокращения сроков размещения 

закупки, допускается путем проведения запроса котировок в электронной форме в случаях, если цена 

договора, заключаемого по результатам размещения закупки , не превышает Одного миллиона рублей. 

3.1.4. Перечень товаров, работ, услуг, осуществление закупок соответственно на поставки, выполнение, 

оказание которых осуществляется путем проведения конкурса (любого из видов конкурса, 

предусмотренных настоящим Положением), утверждается заказчиком.  

 

3.2. Открытый конкурс 

3.2.1. Открытый конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

3.2.2. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса, когда необходимо закупить 

товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет 

договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения 

договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 

предусмотренных п. 2.10.5. настоящего Положения. 

 

3.3. Конкурс в электронной форме  

3.3.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации и победителем конкурса в электронной форме признается участник 

конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, и по результатам оценки 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме на основе установленных в конкурсной 

документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

 

3.4. Закрытый конкурс  

3.4.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе с приложением конкурсной документации и победителем закрытого конкурса 

признается участник закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, и по результатам оценки 

заявок на участие в закрытом конкурсе на основе установленных в конкурсной документации критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

 

3.5. Открытый аукцион 

3.5.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
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системе извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе и 

победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в 

открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона и 

документации об открытом аукционе, на установленную в документации об открытом аукционе 

величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении открытого аукциона цена договора 

снижена до нуля, открытый аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в 

отрытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

 

3.6. Аукцион в электронной форме 

3.6.1. Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) – форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

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

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

3.6.2. Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку 

товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить 

только по критерию цены. 

3.6.3. При проведении аукциона в электронной форме Положение применяется в полном объеме, если 

иное не установлено отдельными пунктами Положения. 

 

3.7. Закрытый аукцион 

3.7.1. Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в 

закрытом аукционе с приложением документации о закрытом аукционе и победителем закрытого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае, если при проведении 

закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, закрытый аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, 

заявка на участие в зарытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в 

документации о закрытом аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

3.8. Запрос котировок в электронной форме 

3.8.1. Запрос котировок в электронной форме – форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

3.8.2. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется в случае 

закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда заказчиком принято решение об 

использовании при отборе победителя единственного критерия «цена договора», при условии, что цена 

договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, не превышает Одного 

миллиона рублей. 

3.9. Закрытый запрос котировок 

3.9.1. Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в 

закрытом запросе котировок с приложением документации о закрытом запросе котировок и 

победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на 

участие в закрытом запросе котировок которого соответствует требованиям, установленным в 

документации о закрытом запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
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3.10. Запрос предложений в электронной форме 

3.10.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме и победителем 

запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в электронной 

форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в соответствии с 

критериями оценки, установленными в документации о запросе предложений в электронной форме, 

наиболее полно соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

3.11. Закрытый запрос предложений 

3.11.1. Под закрытым запросом предложений понимается форма торгов, при которой информация о 

закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 

участие в закрытом запросе предложений с приложением документации о закрытом запросе 

предложений и победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса 

предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого в соответствии с критериями 

оценки, установленными в документации о закрытом запросе предложений, наиболее полно 

соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

 

3.12.  Иная конкурентная закупка «открытый запрос цен» 

3.12.1. Открытый запрос цен — это процедура определения поставщика, в которой побеждает участник, 

предложивший самую низкую цену и соответствующий всем требованиям заказчика.  

3.12.2. Закупка путем проведения открытого запроса цен осуществляется в случае  закупки на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда заказчиком принято решение об использовании при 

отборе победителя единственного критерия «цена договора», при условии, что цена договора, 

заключаемого по результатам проведения открытого запроса цен, не превышает  Одного миллиона 

рублей. Осуществляется в печатной форме на бумажном носителе.   

 

3.13. Порядок осуществления конкурентной закупки 

3.13.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

3.13.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

3.13.3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

3.13.4. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

3.13.5. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на официальном сайте в день принятия 

этого решения. 

3.13.6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 3.13.2. настоящего 

Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

3.13.7. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 

3.13.8. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на 

официальном сайте вместе с извещением об осуществлении закупки.  

3.13.9. Заявки на участие в конкурентной закупке предоставляются с указанием точных значений,  

согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 

документации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 

consultantplus://offline/ref=A0B0ADBB23E9246ECE2EBAE1B96C9F5F7268142EB471E0720ADCE1F7EDAF42FA3EBF169A5762B417z2jDG
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соответствии с настоящим Положением. 

3.13.10. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее 

проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

3.13.11. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 

конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения 

участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении 

запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения 

положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

3.13.12. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа 

конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена документацией 

о закупке. 

3.13.13. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен 

содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 

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

лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки 

определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется 

заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, 

которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения 

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их 

отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) 

с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
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окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о 

закупке. 

3.13.14. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

3.13.15. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок на 

участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При 

этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер 

такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии 

(если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен в документации о закупке). 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 

конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

проведения закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки. 

3.13.16. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных в документации о 

закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

3.13.17. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения 

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

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

рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на 

участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

3.13.18. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены в настоящем Положении. 

 

3.14. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки 

3.14.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой 

закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной 

форме, формирование проектов протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

3.14.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые 

владеют необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и 

обеспечивающие проведение конкурентных закупок в электронной форме. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки. 

3.14.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

consultantplus://offline/ref=A0B0ADBB23E9246ECE2EBAE1B96C9F5F7261112ABD72E0720ADCE1F7EDzAjFG
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электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

3.14.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке 

в форме электронных документов. 

3.14.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

3.14.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 

223-ФЗ). В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в 

единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

3.14.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 

отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой 

закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении 

положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему 

запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об 

указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или 

этим лицом при направлении запроса. 

3.14.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, 

полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 

конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3.14.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и 

(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

3.14.10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой 

закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

3.14.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных 

требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.15. Неконкурентная закупка у единственного поставщика 

 (исполнителя, подрядчика) 

3.15.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – это способ закупки, при 

котором предложение о заключении договора направляется конкретному поставщику (исполнителю, 

подрядчику), либо принимается  предложение о заключении договора от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) без рассмотрения иных предложений. Заказчики вправе осуществлять  

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, аварийной 

ситуации, подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа; 
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2) осуществление закупки при необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд заказчика 

в товарах, работах, услугах при условии, что на проведение конкурентных процедур у заказчика 

объективно нет времени, в этом случае решение о возможности размещения такой закупки выносится 

единой комиссией при условии обоснования заказчиком выбора данного способа размещения закупки . 

Решение о возможности размещения такой закупки утверждается руководителем заказчика; 

3) заключение договора с соисполнителями работ или услуг, по которым заказчик является основным 

исполнителем по результатам проведенных торгов. Данный пункт применяется при условии включения 

заказчиком сведений о соисполнителе в заявку на участие в торгах; 

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

5) осуществление закупки на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 

наличием существующей у заказчика номерной емкости конкретного оператора связи в том числе услуг 

по предоставлению в пользование каналов связи, телематических услуг связи; 

6) осуществление закупки на выполнение работ, оказание услуг, являющихся естественным 

продолжением работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда 

необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе 

выполнения работ, оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг; 

7) 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; 

8) осуществление закупки в случаях, когда конкурентные закупки признаны несостоявшимися; 

9) осуществление закупки на поставку товара в случаях, когда права в отношении закупаемого товара 

принадлежат определенному поставщику, при условии, что требуемый товар запатентован и может 

быть приобретен у единственного поставщика; 

10) оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, оказание услуг по сбору, транспортировке, размещению отходов 

производства и потребления по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

11) заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

12) осуществление закупки по размещению материалов в средствах массовой информации и в сети 

Интернет; 

13) осуществление закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

14) при возникновении потребности в закупке услуг по обучению работников Заказчика (курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.), по обеспечению 

участия в семинаре, выставке, конференции; 

15) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

16) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 

информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

17) осуществление закупок на приобретение произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

18) осуществление закупок на поставки печатных и электронных изданий определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

19) осуществление закупки на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами; 

20) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ 

осуществляется за счет денежных и иных средств, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

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

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на 
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предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, на проведение конкретных исследований на условиях, 

предусмотренных грантодателями; 

21) осуществление закупки на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование, в аренду, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование, в аренду; 

22) выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

23) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями 

или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

24) осуществление закупки на проведение технического и авторского надзора за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проекта; 

25) осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках 

соглашений о научном сотрудничестве; 

26) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую  сто тысяч  рублей; 

27) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных 

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами Свердловской области.  

28) возмещение расходов по оказанию услуг электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование, аренду, случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование, в аренду; 
29) закупка за счет пожертвования, обусловленного жертвователем использованием пожертвования по 

определенному назначению;  

3.15.2. 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. 

3.15.3. 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 3 (трех) лет. 

3.15.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) свыше ста тысяч 

рулей, Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки и 

протокол заседания единой комиссии по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

менее, чем за 3 (три) дня до даты заключения договора. Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляют государственную тайну.  

 

3.16. Определение способа осуществления закупки  

3.16.1. Решение о способе  закупки принимает заказчик. 

3.16.2. В случае выполнения одного из перечисленных в подразделе 3.15. настоящего Положения 

условий заказчик может принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

3.16.3. В случае, если необходимо осуществить закупку на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, включенного в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, согласно  Постановления Правительства РФ № 616-ПП от 21.06.2012 г., закупка 

может осуществляться путем проведения: 

- конкурса в электронной форме;  

- аукциона в электронной форме; 

- запроса котировок в электронной форме (при условии что начальная (максимальная) цена 

договора не превышает одного миллиона рублей)    

http://internet.garant.ru/#/multilink/70353464/paragraph/3824/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/71532422/entry/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/70353464/paragraph/3824/number/2
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3.16.4. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурса в электронной форме, 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме во всех случаях, за 

исключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

3.16.5. Независимо от того, попадает ли объект закупки в Перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме, согласно  Постановления Правительства РФ № 616-ПП 

от 21.06.2012 г., если заказчик использует при отборе победителя единственный критерий «цена 

договора», при условии, что начальная (максимальная) цена договора  не превышает одного миллиона 

рублей, Заказчик так же  может принять решение о закупке путем проведения запроса котировок в 

электронной форме.  

3.16.6. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной 

форме в следующих случаях: 

1) заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и 

паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, расторжение 

которого осуществлено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. 

При этом в случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора на основании 

настоящего подпункта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса предложений в электронной форме в 

следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

3.16.7. Закупка путем проведения открытого конкурса может осуществляться, когда необходимо 

закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если 

предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий 

исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 

предусмотренных п. 2.10.5  настоящего Положения.  

3.16.8. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого аукциона во всех случаях, 

за исключением следующих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 

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

Правительства РФ № 616-ПП от 21.06.2012 г. ; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 
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4) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

3.16.9. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого запроса цен (в печатной 

форме на бумажном носителе) при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 

одного миллиона рублей. Закупка не может осуществляться путем проведения открытого запроса цен в 

следующих случаях: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 

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

Правительства РФ № 616-ПП от 21.06.2012 г. ; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

4) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

3.16.10. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений в следующих случаях:  

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

При этом закупка может осуществляться путем проведения закрытого запроса предложений 

только в следующих случаях: 

1) заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и 

паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, расторжение 

которого осуществлено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. 

При этом в случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора на основании 

настоящего подпункта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса котировок начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать один миллион рублей. 

Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, не могут осуществляться путем проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЗАКУПКИ ПУТЕМ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
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4.1. Общий порядок проведения открытого конкурса 

4.1.1. В целях закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

открытого конкурса необходимо: 

1) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсную документацию; 

2)  в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной документации, 

предоставлять необходимые разъяснения; 

3)  при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию; 

4) принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, установленные в 

конкурсной документации; 

5) осуществлять публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

6) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

7) оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения победителя конкурса; 

8) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

размещению закупок; 

9) заключить договор по результатам размещения закупки ; 

10) внести сведения о заключенном договоре в реестр договоров; 

11) внести сведения об исполнении договора в реестр договоров. 

 

4.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

4.2.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе размещает извещение о проведении открытого конкурса на официальном сайте. 

4.2.2. Извещение является неотъемлемой частью документации об открытом конкурсе. Сведения, 

содержащиеся в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации об 

открытом конкурсе. 

4.2.3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) форма торгов; 

2)  наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика;   

3) адрес электронной почты, номер контактного телефона комиссии по размещению закупок; 

4)  предмет договора, заключаемого по результатам проведения открытого конкурса, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при 

проведении открытого конкурса на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг 

невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем 

работ, услуг допускается указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене 

указанных запасных частей; 

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

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

7) порядок проведения открытого конкурса, в том числе порядок оформления и предоставления заявки 

на участие в открытом конкурсе; 

8) сведения о возможности проведения повторных торгов; 

9)  порядок определения победителя открытого конкурса; 

10) сведения о предоставляемых преференциях; 

11) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки  

внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, дата окончания 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса; 

13) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения договора, если конкурсной документацией предусмотрено 

соответствующее обеспечение; 

14) срок заключения договора по результатам открытого конкурса; 

15) информация о праве отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до определения 

победителя конкурса; 
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16) иные сведения, определенные документацией об открытом конкурсе, необходимые для 

осуществления данной конкурентной закупки. 

4.2.4.В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о 

проведении открытого конкурса. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются 

заказчиком на официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам, которым была 

предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе. При этом, срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 

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

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

 

4.3. Конкурсная документация 

4.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает 

на официальном сайте конкурсную документацию. 

4.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизировать и разъяснять 

положения извещения о проведении открытого конкурса. 

4.3.3. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом 

конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

2)  наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении 

конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в 

конкурсной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную 

(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. При этом должны 

быть указаны установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товарах, 

работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

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

конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных 

и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных 

характеристик; 

4)  требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

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

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

7)  форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

8)  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

9) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг; 

10)  сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и 

начальной (максимальной) ценой договора; 

11)  порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

12) требования к участникам размещения закупки , установленные в соответствии с настоящим 

Положением; 

13)  порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 

14)  формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений конкурсной документации; 

15)  место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; 
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16)  порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

17)  сведения о предоставляемых преференциях; 

18)  размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия 

удержания обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки 

на участие в конкурсе; 

19)  размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания 

обеспечения в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной 

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

20)  срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с 

которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать 

проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня; 

21)  последствия признания открытого конкурса несостоявшимся. 

4.3.4. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

размещения закупки , являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации (при проведении 

открытого конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться единый 

проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого 

лота). 

4.3.5. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в 

извещении о проведении открытого конкурса, заказчик предоставляет претенденту, от которого 

получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная 

документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

4.3.6. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.3.7. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса не допускается. 

4.3.8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в 

конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения конкурсной документации такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам, которым была предоставлена 

конкурсная документация на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

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

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

4.4. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

4.4.1. Для участия в открытом конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в открытом 

конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 

4.4.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

1) для юридического лица:  

- заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 

- анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; 

- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной 
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налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

- в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает Один миллион   рублей, участник  

закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный 

год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

- письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на 

поставку соответствующего товара, производителем которого он не является (данный пункт 

применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

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

правом действовать от имени участника  закупки без доверенности (далее также – руководитель). В 

случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения закупки, 

заверенную печатью участника закупки(для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника   

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника размещения закупки , заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

-  предложение участника открытого конкурса в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, 

работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации ; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара.  

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене 

договора; 

- в случаях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом 

конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в открытом конкурсе; 

- документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, 

подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом конкурсе, представленной участником 

размещения закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации.  

2) для физического лица в том числе, индивидуального предпринимателя: 

- заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 

телефона; 

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной 

налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

- в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает Один миллион   рублей, участник  

закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный 

год и истекшие месяцы текущего года (копии); 
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- письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на 

поставку соответствующего товара, производителем которого он не является (данный пункт 

применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации); 

-  предложение участника открытого конкурса в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, 

работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара.  

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене 

договора; 

- в случаях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом 

конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в конкурсе; 

- документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения заявки на 

участие в конкурсе; 

- согласие участника открытого конкурса на обработку его персональных данных; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, 

подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником размещения 

закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации. 

3) для простого товарищества: 

- договор простого товарищества участников; 

- документы и сведения в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4.2. настоящего Положения участника 

размещения закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать 

заявку на участие в открытом конкурсе.  

 

4.5. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

4.5.1. Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в 

открытом конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения 

закупки . 

4.5.2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в открытом 

конкурсе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, или путем 

предоставления в составе заявки на участие в конкурсе банковской гарантии. Размер обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе не должен превышать пяти процентов начальной 

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

4.5.3. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи 

с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в соответствии с требованиями конкурсной 

документации. 

4.5.4. Обязательства участника размещения закупки , связанные с подачей заявки на участие в 

открытом конкурсе, включают: 

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в конкурсе, а также 

обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора, в случае если 

такая обязанность установлена условиями конкурсной документации; 

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения срока 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.5.5. Возврат участнику обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не производится в 

следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением до заключения договора заказчику обеспечения 
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исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

4.5.6. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе возвращается: 

1) участникам размещения закупки , претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в открытом 

конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса; 

2) участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в открытом конкурсе, полученную 

после окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня 

получения такой заявки; 

3) участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в открытом конкурсе и отозвавшему 

такую заявку до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на 

участие в открытом конкурсе; 

4) участнику размещения закупки , подавшему единственную заявку на участие в открытом конкурсе, 

которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией - в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

5) участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в открытом конкурсе и не 

допущенному к участию в открытом конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе; 

6) единственному участнику размещения закупки , признанному участником открытого конкурса - в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

7) участнику открытого конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем открытого 

конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого, был 

присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок; 

8) участнику открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, был присвоен второй номер - 

в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого конкурса или с 

таким участником открытого конкурса; 

9) победителю открытого конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

 

4.6. Порядок приема заявок на участие в открытом конкурсе 

4.6.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик 

осуществляет прием заявок на участие в открытом конкурсе. 

4.6.2. Для участия в открытом конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на 

участие в открытом конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено 

или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

4.6.3. Все заявки на участие в открытом конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки заказчик выдает 

расписку о получении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, с указанием даты и времени 

его получения. 

4.6.4. Работники заказчика, участники размещения закупки , подавшие заявки на участие в открытом 

конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках. 

4.6.5.  Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в открытом 

конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на 

участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 

конкурсной документацией, не допускается. 

4.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного 

конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна заявка на участие в открытом 

конкурсе или не будет получено ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 



 

25 

 

4.6.7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе. 

4.6.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 

документацией, заказчиком будет получена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, 

комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном 

настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку 

участник размещения закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренный конкурсной 

документацией, заказчик заключит договор с участником размещения закупки , подавшим такую заявку 

на участие в открытом конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на 

участие в открытом конкурсе, поданной участником. 

4.6.9. Заявки на участие в открытом конкурсе, полученные заказчиком после окончания срока подачи 

заявок на участие в таком конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и 

направляются участникам размещения закупки , подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с 

момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. 

Заявки на участи в открытом конкурсе, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

физического лица) участника размещения закупки . 

 

4.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

4.7.1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

4.7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 

о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить 

присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения закупки о возможности 

изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. 

4.7.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, которые 

поступили до вскрытия первой заявки на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 

одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе участника размещения закупки , поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются участнику. 

4.7.4. Участники размещения закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.7.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника размещения закупки , конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

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

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 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 открытого конкурса несостоявшимся. 

4.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе формируется и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте 

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

 

4.8. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 

4.8.1. Комиссия в срок не более десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников размещения закупки, 

заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника  

закупки требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в 

открытом конкурсе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, 

установленным конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе комиссией по осуществлению закупок принимается решение о признании участника  

закупки участником конкурса или об отказе в признании участника  закупки участником конкурса. 
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4.8.2. Участнику  закупки будет отказано в признании его участником открытого конкурса в случаях: 

1. непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено 

конкурсной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике 

закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, 

которых размещается заказ; 

2. несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной 

документацией; 

3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в конкурсе и 

предложениям участников размещения закупки , установленным конкурсной документацией, в том 

числе непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявок на 

участие в конкурсе установлено конкурсной документацией. 

4.8.3. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям, кроме предусмотренных 

пунктами настоящего Положения случаев, не допускается. 

4.8.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом 

конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника  закупки или принятия арбитражным 

судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, 

факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник  закупки 

должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.8.5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, комиссия по 

размещению закупок вправе потребовать от участников  закупки разъяснения сведений, содержащихся 

в заявках на участие в конкурсе. Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие 

в конкурсе, а также разъяснения участника размещения закупки , изменяющие суть предложения, 

содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о 

разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны 

оформляться в письменном виде. 

4.8.6. При размещении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, предложенная участником  

закупки снижена более чем на двадцать пять процентов начальной (максимальной) цены договора, 

установленной в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик направляет требование 

участнику закупки о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора 

по цене договора, предложенной таким участником размещения закупки . Запрос о необходимости 

предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной 

участником размещения закупки , и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

4.8.7. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обоснования 

возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником размещения закупки, 

комиссия по размещению закупок рассматривает такое обоснование и, по результатам рассмотрения 

обоснования, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) участника размещения закупки, 

представившего обоснование цены договора, к участию в открытом конкурсе. 

4.8.8. В случае если участник размещения закупки , которому был направлен запрос о разъяснении 

сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или запрос в соответствии с пунктом 4.8.5. 

настоящего Положения, не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие 

в конкурсе и (или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на 

участие в конкурсе такого участника подлежит отклонению. 

4.8.9. Сведения об участниках размещения закупки , признанных участниками конкурса, или об 

отказе в признании участников закупки участниками конкурса, с обоснованием такого решения, 

отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе формируется и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по размещению закупок непосредственно после окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола на официальном сайте. 

4.8.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, будет 

принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к 

участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, 

установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника  

закупки и поданной им заявки на участие в открытом конкурсе установленным требованиям, конкурс 

признается несостоявшимся. Если на участие в открытом конкурсе не было подано ни одной заявки, 
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конкурс признается несостоявшимся. В  случае несостоявшейся процедуры, Заказчик может принять 

решение  о проведении повторной закупки любым из способов, в любой форме поименованным в 

Положении, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.  

4.8.11. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, или  конкурс, в 

котором участвовал только один участник, конкурс признается несостоявшимся и заказчик заключает 

договор с таким участником конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и 

заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса. 

 

4.9. Определение победителя открытого конкурса 

4.9.1. Комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников размещения 

закупки , признанных участниками открытого конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, 

установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий 

исполнения договора. 

4.9.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

комиссия каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке 

на участие в открытом конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения 

договора, комиссия по размещению закупок присваивает первый номер. Победителем конкурса 

признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и 

заявке на участие в конкурсе которого комиссией по размещению закупок по результатам оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 

ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

4.9.3. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, об 

участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о порядке 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

4.9.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе формируется 

заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению закупок 

непосредственно после подведения итогов открытого конкурса. Указанный протокол размещается 

заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола на официальном сайте. 

4.9.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе заказчик направляет победителю конкурса 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. 

4.9.6. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, заказчик вправе заключить 

договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной 

документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие 

в конкурсе. 

 

РАЗДЕЛ 5. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

5.1. Общий порядок проведения конкурса в электронной форме 

5.1.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации и победителем конкурса в электронной форме признается участник 

конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, и по результатам оценки 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме на основе установленных в конкурсной 

документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

5.1.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурса в электронной форме во всех 

случаях, за исключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 
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2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

 

5.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме 

5.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

 

5.3. Требования к заявке на участие в конкурсе в электронной форме 

5.3.1. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в конкурсной документации 

информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике конкурса в электронной форме, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

-идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, 

установленным в конкурсной документации; 

3) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, 

работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение 

о цене договора. Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 
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4) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, подтверждающие соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 

допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, в случае, если заказчиком в конкурсной документации установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, за исключением случая внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме. 

Указанные документы не представляются казенными учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в конкурсе в электронной форме по 

критериям такой оценки, установленным в конкурсной документации;  

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника конкурса в электронной 

форме, или копию такого соглашения в случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких лиц, 

выступающих на стороне одного участника конкурса в электронной форме. В таком соглашении 

должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на 

стороне одного участника конкурса в электронной форме, по участию в конкурсе в электронной форме и 

исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц 

требованиям к участникам конкурса в электронной форме, установленным в конкурсной документации, 

и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме в соответствии с конкурсной документацией; 

8) согласие участника конкурса в электронной форме на обработку его персональных данных (для 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного 

участника конкурса в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 8 

настоящего пункта, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и 

документы, указанные в подпунктах 2, 4 – 6 настоящего пункта, должны быть представлены в 

отношении или от имени хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника конкурса в электронной форме иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

5.4. Порядок приема заявок 

5.4.1. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленных в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. 

5.4.2. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление 

заказчику доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и документам, направленным 

участниками конкурса в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение 

одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

5.5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

5.5.1. С целью подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение 

и оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме в срок, не превышающий двадцать дней с 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

5.5.2. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в том 

числе единственной поданной заявки на участие в конкурсе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия принимает 

решение о признании заявки на участие в конкурсе в электронной форме соответствующей 

требованиям, установленным в конкурсной документации, или об отклонении заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

5.5.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые не 

были отклонены, за исключением заявки единственного участника конкурса в электронной форме, для 

выявления победителя конкурса в электронной форме на основе критериев оценки, установленных в 

конкурсной документации. 

5.6. Определение победителя 

5.6.1. Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в конкурсной документации, который предложил лучшие условия исполнения договора 
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на основе критериев оценки, установленных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе 

в электронной форме которого присвоен первый номер. 

4.8.12. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в 

конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного 

участника  закупки и поданной им заявки на участие в  конкурсе в электронной форме установленным 

требованиям, конкурс признается несостоявшимся. Если на участие в конкурсе в электронной форме не 

было подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В  случае несостоявшейся 

процедуры, Заказчик может принять решение  о проведении повторной закупки любым из способов, в 

любой форме поименованным в Положении, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.  

4.8.13. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, или  конкурс, в 

котором участвовал только один участник, конкурс признается несостоявшимся и заказчик заключает 

договор с таким участником конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и 

заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса. 

5.6.2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме вносятся в 

протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, являющийся 

итоговым протоколом. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 

6.1. Общий порядок проведения закрытого конкурса  

6.1.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе с приложением конкурсной документации и победителем закрытого конкурса 

признается участник закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, и по результатам оценки 

заявок на участие в закрытом конкурсе на основе установленных в конкурсной документации критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

6.1.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого конкурса в следующих 

случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого конкурса. 

 

6.2. Приглашение к участию в закрытом конкурсе 

6.2.1. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе и конкурсную 

документацию не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе. 

 

6.3. Требования к заявке на участие в закрытом конкурсе  
6.3.1. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в закрытом конкурсе в письменной форме 

на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом конкурсе должна содержать все указанные 

заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого конкурса, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 
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- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в 

закрытом конкурсе, копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого конкурса (для 

иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого конкурса (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закрытого конкурса – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закрытого конкурса без доверенности (далее – 

руководитель). В случае, если от имени участника закрытого конкурса действует иное лицо, заявка на 

участие в закрытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закрытого конкурса, заверенную печатью участника закрытого конкурса (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

закрытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса требованиям, 

установленным в конкурсной документации; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закрытого конкурса поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого конкурса в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, конкретные показатели в отношении товара, 

работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара;  
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г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

закрытом конкурсе, установленными в конкурсной документации, в том числе предложение о цене 

договора; 

8) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы, подтверждающие соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 

допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, в 

случае, если заказчиком в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на 

участие в закрытом конкурсе. Указанные документы не представляются казенными учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом конкурсе по критериям такой 

оценки, установленным в конкурсной документации. Отсутствие указанных документов в составе 

заявки на участие в закрытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закрытого конкурса, или 

копию такого соглашения в случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на 

стороне одного участника закрытого конкурса. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника закрытого 

конкурса, по участию в закрытом конкурсе и исполнению договора. При этом такое распределение 

должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам закрытого конкурса, 

установленным в конкурсной документации, и наличие у таких лиц документов, которые должна 

содержать заявка на участие в закрытом конкурсе в соответствии с конкурсной документацией; 

12) согласие участника закрытого конкурса на обработку его персональных данных (для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

6.3.2. В случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на стороне одного 

участника закрытого конкурса, информация и документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 12 

настоящего пункта, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и 

документы, указанные в подпунктах 5, 8 – 10 настоящего пункта, должны быть представлены в 

отношении или от имени хотя бы одного из таких лиц. 

6.3.3. Требовать от участника закрытого конкурса иные документы и информацию не допускается. 

6.3.4. Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

6.3.5. Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

6.3.6. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, установленных в конкурсной 

документации. 

 

6.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе 

6.4.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе в срок, не 

превышающий пяти дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе публично в день, во время, в 

месте и в порядке, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших 

конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе осуществляются в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого конкурса, подавшим заявки на 

участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

закрытом конкурсе. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе или в случае 

проведения закрытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении 

каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого конкурса, присутствующим при вскрытии 

таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, изменения или отзыва 

поданных заявок на участие в закрытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия 

объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в закрытом конкурсе одним участником 

закрытого конкурса. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе, если такие конверты и заявки 

поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

каждого участника закрытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации 
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и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

предложенные в заявке на участие в закрытом конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на 

участие в закрытом конкурсе, оглашаются при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

 Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом конкурсе. Участник закрытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в закрытом конкурсе, вправе осуществлять аудио-и видеозапись вскрытия таких 

конвертов. 

 

6.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие  

в закрытом конкурсе, определение победителя 

6.5.1. С целью подведения итогов закрытого конкурса комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 

заявок на участие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия 

конвертов с такими заявками. 

6.5.2. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом конкурсе, в том числе 

единственной поданной заявки на участие в закрытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе комиссия принимает решение о 

признании заявки на участие в закрытом конкурсе соответствующей требованиям, установленным в 

конкурсной документации, или об отклонении заявки на участие в закрытом конкурсе. 

6.5.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом конкурсе, которые не были 

отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого конкурса, для выявления 

победителя закрытого конкурса на основе критериев оценки, установленных в конкурсной 

документации. 

Победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, заявка на участие в 

закрытом конкурсе которого признана соответствующей требованиям, установленным в конкурсной 

документации, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев оценки, 

установленных в конкурсной документации, и заявке на участие в закрытом конкурсе которого 

присвоен первый номер. 

4.8.14. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе, будет 

принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к 

участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в закрытом конкурсе, 

установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника  

закупки и поданной им заявки на участие в  закрытом конкурсе установленным требованиям, конкурс 

признается несостоявшимся. Если на участие в закрытом конкурсе не было подано ни одной заявки, 

конкурс признается несостоявшимся.  

4.8.15. Если только один участник закупки будет признан участником закрытого конкурса, или  

конкурс, в котором участвовал только один участник, конкурс признается несостоявшимся и заказчик 

заключает договор с таким участником закрытого конкурса на условиях конкурсной документации, 

проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса. 

6.5.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе вносятся в протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

 

7.1. Общий порядок проведения открытого аукциона 

7.1.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе и 

победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в 

открытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона и 

документации об открытом аукционе, на установленную в документации об открытом аукционе 

величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении открытого аукциона цена договора 

снижена до нуля, открытый аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в 

отрытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

7.1.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого аукциона во всех случаях, за 

исключением следующих случаев: 



 

34 

 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 

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

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

4) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

7.1.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого 

аукциона и документацию об открытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в отрытом аукционе. 

 

7.2. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

7.2.1. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме 

на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать все указанные 

заказчиком в документации об открытом аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого аукциона, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность 

участника открытого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица); 
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4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

открытого аукциона – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника открытого аукциона без доверенности (далее – 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого аукциона действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника открытого аукциона, заверенную печатью участника открытого аукциона (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника открытого аукциона поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника открытого аукциона в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, конкретные показатели в 

отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об 

открытом аукционе; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара;  

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в 

случае, если заказчиком в документации об открытом аукционе установлено требование обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе. Указанные документы не представляются казенными 

учреждениями; 

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника открытого аукциона, или 

копию такого соглашения в случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих на 

стороне одного участника открытого аукциона. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника открытого 

аукциона, по участию в открытом аукционе и исполнению договора. При этом такое распределение 

должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам открытого аукциона, 

установленным в документации об открытом аукционе, и наличие у таких лиц документов, которые 

должна содержать заявка на участие в открытом аукционе в соответствии с документацией об открытом 

аукционе; 

11) согласие участника открытого аукциона на обработку его персональных данных (для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 

открытого аукциона, информация и документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 11 настоящего пункта, 

должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и документы, указанные в 

подпунктах 5, 8, 9 настоящего пункта, должны быть представлены в отношении или от имени хотя бы 

одного из таких лиц. 

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в запечатанном конверте. 



 

36 

 

7.2.2. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, установленных в извещении о 

проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе. 

 

7.3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 

7.3.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе, в том числе 

единственной поданной заявки на участие в открытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать 

дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия принимает решение о 

признании заявки на участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, установленным в 

документации об открытом аукционе, или об отклонении заявки на участие в открытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе. 

 

7.4. Открытый аукцион. Определение победителя 

7.4.1. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором 

определяется победитель открытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации об 

открытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом 

аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника открытого аукциона. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого аукциона, заявки на участие в 

открытом аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника открытого 

аукциона, или их представителям принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении отрытого аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом 

аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

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

договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 

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

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников открытого 

аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), «шага аукциона», сведений об участниках открытого аукциона, которые не 

явились на аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать свои 

предложения о цене договора. 

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 

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

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 

договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в 

соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 

один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера 

карточек победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, открытый 

аукцион признается несостоявшимся. 

Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник открытого аукциона, 

присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 



 

37 

 

Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в 

открытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации 

об открытом аукционе, и который предложил на аукционе наиболее низкую цену договора. В случае, 

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

заключить договор, победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка 

на участие в открытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в 

документации об открытом аукционе, и который предложил на аукционе наиболее высокую цену за 

право заключить договор. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании открытого аукциона несостоявшимся по 

основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения открытого 

аукциона, являющийся итоговым протоколом. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

8.1. Общий порядок проведения аукциона в электронной форме. 

8.1.1. В целях закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

аукциона электронной форме (далее - аукцион) необходимо: 

1. Разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию; 

2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений аукционной документации, 

предоставлять необходимые разъяснения; 

3.  При необходимости вносить изменения в аукционную документацию; 

4. Принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установленные в 

аукционной документации; 

5. Принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

6. Проводить аукцион, в том числе с применением средств электронной торговой площадки (при 

проведении аукциона в электронной форме); 

7. Размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

размещению закупок; 

8. Заключить договор по результатам размещения закупки ; 

9. Внести сведения в реестр договоров о заключенном договоре. 

10. Внести информацию в реестр договор об исполнении договора. 

 

8.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

8.2.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания приема заявок на участие в аукционе 

размещает извещение о проведении аукциона в электронной форме - на официальном сайте и на 

соответствующей электронной торговой площадке. 

8.2.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) форма торгов; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика; 

3) адрес электронной почты, номер контактного телефона комиссии по размещению закупок; 

4) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении 

аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный 

орган вправе указать в аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных 

запасных частей; 

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

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

7) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие 

в аукционе; 

8) место, дата и время начала проведения аукциона, адрес электронной площадки в сети «Интернет», на 

которой будет проводиться аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения аукциона в 

электронной форме; 
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9) сведения о предоставляемых преференциях; 

10) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая плата 

установлена; 

11) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания рассмотрения 

таких заявок; 

12) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения договора, если аукционной документацией предусмотрено соответствующее 

обеспечение; 

13) срок заключения договора по результатам аукциона; 

14) иные сведения, определенные в аукционной документации. 

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение 

и аукционную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости внесения изменений такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

закупке. 

8.3. Аукционная документация 

8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона размещает на 

официальном сайте и на соответствующей электронной торговой площадке аукционную документацию. 

8.3.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизировать и разъяснять 

положения извещения о проведении аукциона. 

8.3.3. Аукционная документация должна содержать: 

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

инструкцию по ее заполнению; 

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении 

аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик вправе указать в 

аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную 

(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. При этом должны 

быть указаны установленные заказчиком в соответствии с положениями подраздела 2.4.  настоящего 

Положения требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные 

показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика; 

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

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

количественных и качественны характеристик, требования к описанию участниками размещения 

закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

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

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

7) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

9) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг; 

10) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и 

начальной (максимальной) ценой договора; 

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 
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12) требования к участникам размещения закупки , установленные в соответствии с настоящим 

Положением; 

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки; 

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения закупки 

разъяснений положений аукционной документации; 

15) дата и время начала проведения аукциона, адрес электронной площадки в сети «Интернет», на 

которой будет проводиться аукцион в электронной форме; 

16) «шаг аукциона»; 

17) сведения о предоставляемых преференциях; 

18) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления, условия 

удержания обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки 

на участие в аукционе; 

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания 

обеспечения в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

20) срок со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть 

заключен договор, должен подписать проект договора; 

21) последствия признания аукциона несостоявшимся. 

8.3.4. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

размещения закупки , являющийся неотъемлемой частью аукционной документации (при проведении 

аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект 

договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 

8.3.5. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение 

и аукционную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости внесения изменений такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

закупке. 

8.3.6. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений аукционной документации и размещает их на официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 

позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

8.4. Требования к заявке на участие в аукционе 

8.4.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить заявку на участие в аукционе, 

оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документации. 

8.4.2. Участник аукциона в электронной форме подает заявку на участие в аукционе в электронной 

форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в 

электронной форме состоит из двух частей, подаваемых одновременно. 

8.4.3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение 

участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы 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);  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара.  

8.4.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные 

документы и информацию. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

аукционе в электронной форме информации об участнике аукциона в электронной форме. 

Указание такой информации в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме 

является основанием для отклонения такой заявки как несоответствующей требованиям, 

установленным в документации об аукционе в электронной форме. 
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8.4.5. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 

1) для юридического лица: 

- заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной 

документации; 

- анкету юридического лица по установленной в аукционной документации форме; 

- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 

- полученную не ранее чем за 6 месяцев выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки;  

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника размещения закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной 

налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

- в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает Один миллион  рублей, участник 

размещения закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

- письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника размещения 

закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является (данный пункт 

применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в аукционной документации); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

размещения закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

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

правом действовать от имени участника размещения закупки без доверенности (далее также - 

руководитель). В случае, если от имени участника размещения закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника размещения закупки , заверенную печатью участника размещения закупки(для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника размещения закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 

закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

 - в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление 

таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром ; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в аукционе; 

- документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в 

аукционе, в случае установления в аукционной документации требования обеспечения заявки на 

участие в аукционе; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной документацией, 

подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, 

требованиям, установленным в аукционной документации.  

2) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной 

документации; 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 

телефона; 

- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки; 
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- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной 

налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

- в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает Один миллион  рублей, участник 

размещения закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

- письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника размещения 

закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является (данный пункт 

применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в аукционной документации);  

- в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

документации об аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление 

таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром ; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в аукционе; 

- документы, подтверждающие внесение участником размещения закупки обеспечения заявки на 

участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования обеспечения заявки 

на участие в аукционе; 

- согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его персональных данных; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной документацией, 

подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником размещения 

закупки, требованиям, установленным в аукционной документации.  

3) для простого товарищества:  

- договор простого товарищества участников; 

- документы и сведения в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4.5.  настоящего Положения участника 

размещения закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать 

заявку на участие в аукционе. 

8.4.6. При подаче заявки на участие в аукционе в электронной форме участник закупки заверяет все 

документы и сведения, входящие в состав заявки, подающейся в форме электронного документа, 

электронной цифровой подписью, полученной в установленном регламентом электронной торговой 

площадки порядке. 

8.4.7. Подать заявку на участие в аукционе в электронной форме имеют право только аккредитованные 

на электронной торговой площадке участники размещения закупки . 

8.4.8. Аккредитация участников закупки на электронной торговой площадке осуществляется в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 

 

8.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 

8.5.1. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в 

аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения закупки . 

8.5.2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в аукционе 

может быть обеспечено путем внесения денежных средств, предоставлением банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

проведения закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки. 

8.5.3. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие в 

аукционе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей 

заявки на участие в аукционе, оформленного в соответствии с требованиями аукционной документации. 

8.5.4. Обязательства участника размещения закупки , связанные с подачей заявки на участие в аукционе, 

включают: 

1. обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью аукционной документации, и заявки на участие в аукционе, а также обязательство 

до заключения договора предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая 

обязанность установлена условиями аукционной документации; 

2. обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в аукционе после истечения срока 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
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8.5.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится  в случаях, предусмотренных пунктом 3.13.16.  настоящего Положения.  

8.5.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается: 

1. участникам размещения закупки , претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в аукционе 

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 

2. участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема 

заявок на участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки; 

3. участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему такую 

заявку до дня и времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе - в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; 

4. участнику размещения закупки , подавшему единственную заявку на участие в аукционе, которая 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией - в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения с договора с таким участником; 

5. участнику размещения закупки , подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к 

участию в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе; 

6. участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем аукциона, за 

исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора - в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона; 

7. участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора - в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона; 

8. победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

 

8.6. Порядок приема заявок на участие в аукционе в электронной форме 

8.6.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения закупки, получивший аккредитацию 

на электронной торговой площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в электронной 

форме. Порядок получения аккредитации на электронной торговой площадке регулируется оператором 

электронной торговой площадки.  

8.6.2. Подача участниками закупки заявки на участие в аукционе означает согласие и присоединение 

такого участника к регламенту проведения торгов оператором электронной торговой площадки.  

8.6.3. Если   заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе –   участие в 

электронном аукционе возможно, лишь при внесении участником закупки обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе в порядке, установленном оператором электронной торговой 

площадки.  

8.6.4. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 

опубликования на официальном сайте извещения о проведении закупки до даты и времени окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Порядок подачи заявок на участие в аукционе регулируется 

регламентом проведения торгов оператора электронной торговой площадки.  

8.6.5. Для участия в аукционе претендент должен подать заявку на участие в аукционе по форме и в 

порядке, установленными аукционной документацией.  Претендент вправе подать одну заявку на 

участие в аукционе в отношении нескольких предметов аукциона (лотов). Претендент вправе подать 

только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).  

8.6.6. При получении заявки на участие в электронном аукционе, поданной в форме электронного    

документа, оператор электронной площадки обязан подтвердить в форме электронного документа ее 

получение в течение одного рабочего дня со дня получения заявки.  

8.6.7. Заказчик, участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечивать 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.  

8.6.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в аукционе в 

порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в 

аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной 

документацией, не допускается.  

8.6.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной 

документацией, заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не будет 

получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся.  

8.6.10. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одной заявки на участие в аукционе.  

8.6.11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной   

документацией, заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе, комиссия   по 

закупкам рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая 
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заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик заключает договор с таким 

участником.  

8.6.12. При проведении аукциона участнику размещения закупки, подавшему единственную заявку на 

участие в электронном аукционе, соответствующую аукционной документации, направляется проект 

договора в электронной форме. Порядок направления, получения и подписания договора в электронной 

форме определяется регламентом проведения торгов оператора электронной площадки.  

8.6.13. В случае, описанном в пункте 8.6.10. настоящего Положения, договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 

 

8.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме 

8.7.1. Комиссия по осуществлению закупок, в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания 

приема заявок на участие в аукционе, рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, с целью определения соответствия каждого участника  закупки требованиям, 

установленным аукционной документацией, и принимает решение о допуске участника к участию в 

аукционе или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.  

8.7.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

комиссия принимает решение о признании первой части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной 

форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме вносятся в 

протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме. 

8.7.3. В случаях, если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, при этом первая часть такой 

заявки признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, либо если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 

форме признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке 

предоставление заказчику доступа ко второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме 

соответствующего участника аукциона в электронной форме и документам, направленным таким 

участником аукциона в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение 

одного часа с момента получения от заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 

В указанных случаях аукцион не проводится, заказчик осуществляет рассмотрение второй части заявки 

на участие в аукционе в электронной форме соответствующего участника аукциона в электронной 

форме в порядке, установленном настоящим Положением. 

8.7.4. Оператор электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной форме, 

подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику аукциона в 

электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, 

первая часть которой признана соответствующей требованиям, установленным в документации об 

аукционе в электронной форме, участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие 

в аукционе в электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной 

соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, 

уведомление о результатах рассмотрения первой части заявки соответствующего участника аукциона в 

электронной форме в течение одного часа с момента получения от заказчика результатов рассмотрения 

первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

8.7.5. Комиссия по осуществлению закупок, в срок не более трех рабочих дней со дня проведения 

аукциона в электронной форме, рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и документы, 

направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, 

установленным в аукционной документации. На основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 

аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 
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8.7.6. Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в электронной форме в 

случаях: 

1. Непредставление документов и информации, а также иных сведений, требование о наличии которых 

установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 

участнике  закупки или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, 

которых размещается заказ; 

2. Несоответствие участника  закупки требованиям к участникам аукциона, установленным 

аукционной документацией;   

3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в аукционе и 

предложениям участников размещения закупки , установленным аукционной документацией, в том 

числе непредоставление документа подтверждающего внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявок на участие в аукционе 

установлено аукционной документацией. 

8.7.7. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 

8.7.6.  настоящего Положения случаев, не допускается. 

8.7.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

аукционе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным 

судом решения о признании участника  закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, 

факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник  закупки 

должен быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

8.7.9. Сведения об участниках размещения закупки, признанных участниками аукциона, или об отказе 

в признании участников закупки участниками аукциона, с обоснованием такого решения, отражаются в 

протоколе подведения итогов на участие в аукционе в электронной форме. Протокол подведения итогов  

на участие в аукционе в электронной форме формируется и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по размещению закупок непосредственно после окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола, на официальном сайте. 

8.7.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, будет принято 

решение о несоответствии всех участников закупки , требованиям, предъявляемым к участникам 

закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в аукционе, установленным аукционной 

документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника  закупки и поданной им 

заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся. Если 

на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае несостоявшейся процедуры, Заказчик может принять решение  о проведении 

повторной закупки любым из способов, в любой форме поименованным в Положении, который 

Заказчик сочтет целесообразным использовать.  

8.7.11. Если только один участник размещения закупки , будет признан участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким участником аукциона. 

8.7.12. При проведении аукциона в электронной форме единственному участнику размещения закупки, 

признанному участником аукциона, направляется проект договора в письменной форме. Порядок 

направления, получения и подписания договора в электронной форме определяется регламентом 

проведения торгов оператором электронной площадки. 

8.7.13. В случае, описанном в пункте 8.7.11. настоящего Положения, договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.  

8.7.14. Заказчик  вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

 

8.8. Проведение аукциона в электронной форме 

8.8.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме, составляющие не более, чем десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе и обеспечивающие участникам аукциона возможность принять непосредственное 

или через своих представителей участие в аукционе в электронной форме.  

8.8.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения закупки, признанные участниками 

аукциона. 

8.8.3. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день указанный в извещении о  

проведении электронного аукциона. В соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 
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8.8.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".  Шаг аукциона 

составляет от 0,5 до 5 процентов от  начальной (максимальной) цены договора. 

8.8.5. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки.  

8.8.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

8.8.7. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся. В этом случае 

Заказчик заключает договор с таким участником аукциона 

8.8.8. По окончании аукциона в электронной форме участнику аукциона (признанному победителем 

или единственному участнику) направляется проект договора в электронной форме. Порядок 

направления, получения и подписания договора в электронной форме определяется регламентом 

проведения торгов оператором электронной торговой площадки. 

8.8.9. В случае, описанном в пункте 8.8.7. настоящего Положения, договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по цене договора (цене лота), предложенной участником 

аукциона, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона. При этом, договор заключается после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. Участник обязан предоставить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере 

предусмотренном в аукционной документации, если в аукционной документации было установлено 

обеспечение исполнения договора.   

8.8.10. В срок, установленный в аукционной документации, заказчик и победитель аукциона или 

единственный участник аукциона подписывают договор. Договор заключается после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, если в 

аукционной документации было установлено обеспечение исполнения договора.   

8.8.11.  . В случае непредоставления обеспечения исполнения договора в срок установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. При 

уклонении победителя аукциона или единственного участника аукциона от подписания договора, 

заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким участником. 

8.8.12. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, заказчик вправе заключить 

договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, на условиях 

проекта договора, прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенной таким 

участником по результатам аукциона. 

8.8.13. В случае получения от участника аукциона после размещения протокола аукциона на 

официальном сайте запрос о разъяснении результатов аукциона на бумажном носителе, заказчик 

представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих 

дней со дня поступления такого запроса. 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

 

9.1. Под закрытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 

заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом 

аукционе с приложением документации о закрытом аукционе и победителем закрытого аукциона 

признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае, если при проведении 

закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, закрытый аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, 

заявка на участие в зарытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в 

документации о закрытом аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого аукциона в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 
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Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого аукциона. 

9.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом аукционе и документацию о 

закрытом аукционе не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

9.4. Участник закрытого аукциона подает заявку на участие в закрытом аукционе в письменной форме 

на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать все указанные 

заказчиком в документации о закрытом аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого аукциона, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в 

закрытом аукционе, копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого аукциона (для 

иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого аукциона (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закрытого аукциона – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закрытого аукциона без доверенности (далее – 

руководитель). В случае, если от имени участника закрытого аукциона действует иное лицо, заявка на 

участие в закрытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закрытого аукциона, заверенную печатью участника закрытого аукциона (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, 
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если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

закрытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона требованиям, 

установленным в документации о закрытом аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закрытого аукциона поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого аукциона в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, конкретные показатели в 

отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о 

закрытом аукционе; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом 

аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 

При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, в 

случае, если заказчиком в документации о закрытом аукционе установлено требование обеспечения 

заявки на участие в закрытом аукционе. Указанные документы не представляются казенными 

учреждениями; 

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закрытого аукциона, или 

копию такого соглашения в случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступающих на 

стороне одного участника закрытого аукциона. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника закрытого 

аукциона, по участию в закрытом аукционе и исполнению договора. При этом такое распределение 

должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам закрытого аукциона, 

установленным в документации о закрытом аукционе, и наличие у таких лиц документов, которые 

должна содержать заявка на участие в закрытом аукционе в соответствии с документацией о закрытом 

аукционе; 

11) согласие участника закрытого аукциона на обработку его персональных данных (для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 

закрытого аукциона, информация и документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 11 настоящего пункта, 

должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и документы, указанные в 

подпунктах 5, 8, 9 настоящего пункта, должны быть представлены в отношении или от имени хотя бы 

одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого аукциона иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана в запечатанном конверте. 

9.5. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе, установленных в документации о 

закрытом аукционе. 

9.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе, в том числе 

единственной поданной заявки на участие в закрытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней 

с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссия принимает решение о 

признании заявки на участие в закрытом аукционе соответствующей требованиям, установленным в 

документации о закрытом аукционе, или об отклонении заявки на участие в закрытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения 

заявок на участие в закрытом аукционе. 
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9.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором 

определяется победитель закрытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом 

аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом 

аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника закрытого аукциона. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого аукциона, заявки на участие в 

закрытом аукционе которых не были отклонены, за исключением единственного участника закрытого 

аукциона, или их представителям принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в документации о закрытом аукционе. В случае, если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников закрытого аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг 

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

процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закрытого 

аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам закрытого 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), «шага аукциона», сведений об участниках закрытого аукциона, которые не 

явились на аукцион, аукционист предлагает участникам закрытого аукциона подавать свои 

предложения о цене договора. 

Участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 

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

Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 

договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в 

соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 

один участник закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номера 

карточек победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

В случае, если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, закрытый 

аукцион признается несостоявшимся. 

Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник закрытого аукциона, 

присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

Победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в 

закрытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации 

о закрытом аукционе, и который предложил на аукционе наиболее низкую цену договора или сделал 

единственное предложение о цене договора. В случае, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем закрытого аукциона 

признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе которого признана 

соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и который 

предложил на аукционе наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании закрытого аукциона несостоявшимся по 

основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения закрытого 

аукциона, являющийся итоговым протоколом. 

 

РАЗДЕЛ 10.   ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

10.1. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме 
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10.1.1. В целях закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

запроса котировок в электронной форме необходимо: 

1. разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме; 

2. в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений запроса котировок в 

электронной форме, предоставлять необходимые разъяснения; 

3. при необходимости вносить изменения в извещение о проведении  запроса котировок в электронной 

форме; 

4. принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

5. рассмотреть и оценить котировочные заявки; 

6. размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

размещению закупок; 

7. заключить договор по результатам размещения закупки ; 

8. внести сведения в реестр договоров о заключенном договоре. 

9. внести сведения в реестр договоров об исполнении договора.  

 

10.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

10.2.1. Заказчик не менее чем за пять рабочих дней, до дня окончания приема котировочных заявок 

размещает извещение  о проведении запроса котировок, запроса котировок в электронной форме (далее 

запрос котировок) на официальном сайте. 

10.2.2. В извещении  о проведении запроса должны быть указаны следующие сведения: 

1. сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения запроса   

котировок;  

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика; 

3. адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

4. предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением 

случаев размещения закупок на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

5. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6. сведения о начальной (максимальной) цене договора. В случае, если при проведении запроса 

котировок на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить 

необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается 

указать в извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную (максимальную) 

цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; 

7. дата окончания приема котировочных заявок; 

8. требования к участникам размещения закупки ; 

9. формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения закупки  

 разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок; 

10. место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких заявок; 

11. место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при необходимости); 

12. дата подведения итогов размещения закупки ; 

13. срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок; 

14. информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до определения 

победителя в проведении запроса котировок; 

15. сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, 

услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг. 

16. условия предоставления приоритета товарам Российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым Российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами” в 

соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации № 925 от 16.09.2016г. 

10.2.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам размещения закупки , являющийся неотъемлемой частью извещения о 

проведении запроса котировок. 
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10.2.4. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок 

заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести 

изменения в извещение. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости 

внесения изменений, такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

закупке. 

10.3. Требования к котировочной заявке 

10.3.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса 

котировок. 

10.3.2. Котировочная заявка должна содержать: 

1. заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о  проведении 

запроса котировок; 

2. анкету участника закупки по установленной в извещении форме; 

3. документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем 

которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии), если 

такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок; 

4.  предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки, 

включая: 

а) в случаях, предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 

извещении о запросе котировок в электронной форме; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

5. в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

извещении о запросе котировок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление 

таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

6. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок; 

7. цена договора, в том числе 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);  

8. копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным законодательством 

РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки;  

9. согласие участника запроса котировок в электронной форме на обработку его персональных данных 

(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);  

10.  иные документы или копии документов, перечень которых определен извещением о запросе 

котировок в электронной форме, подтверждающие соответствие заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме, представленной участником размещения закупки требованиям, установленным в 

извещении.  

10.4. Прием котировочных заявок 

10.4.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте и на 

электронной площадке (при размещении запроса котировок в электронный форме) и до окончания 

срока подачи котировочных заявок, установленного в указанном извещении, заказчик осуществляет 

прием котировочных заявок. 

10.4.2. При проведении запроса котировок в электронной форме:  

1. Котировочная заявка подается участником закупки в форме электронного документа в порядке 

предусмотренном оператором электронной торговой площадки, на адрес и в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:  

2.    Подать котировочные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме могут только 

участники (поставщики, подрядчики, исполнители) аккредитованные оператором электронной торговой 
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площадки в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки, на которой 

проводится запрос котировок в электронной форме.   

3.   Подаваемая участником котировочная заявка в электронной форме на участие в запросе   котировок в 

электронной форме должна быть подписана электронной подписью единоличного исполнительного 

органа участника или уполномоченного лица.  

10.4.3.  Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, установленным требованиям, либо о соответствии только 

одного участника  закупки и поданной им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

установленным требованиям, запрос котировок в электронной форме  признается несостоявшимся. Если 

на участие в запросе котировок в электронной форме не было подано ни одной заявки, запрос котировок 

в электронной форме признается несостоявшимся. В случае несостоявшейся процедуры, Заказчик 

может принять решение  о проведении повторной закупки любым из способов, в любой форме 

поименованным в Положении, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.  

10.4.4. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок в 

электронной форме, или  запрос котировок в электронной форме, в котором участвовал только один 

участник, запрос котировок признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким 

участником запроса котировок на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, проекта договора и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной 

единственным участником.  

10.4.5. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о 

проведении  запроса котировок в электронной форме, заказчиком будет получена только одна 

котировочная заявка, комиссия  рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. 

Если   рассматриваемая   котировочная   заявка   и   подавший такую   заявку   участник   закупки 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, заказчик заключает договор с участником размещения закупки, 

подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником. Участник 

закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении 

заказчику участником закупки в срок указанный в извещении о закупке путем проведения запроса 

котировок в электронной форме, подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора.  

 

10.5. Определение победителя в проведении  

запроса котировок в электронной форме 

10.5.1. Комиссия по осуществлению закупок на следующий день после дня окончания приема 

котировочных заявок рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого 

участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.  

10.5.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в электронной 

форме в случаях: 

1. непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено 

извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных 

сведений об участнике  закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, 

выполнение, оказание, которых размещается заказ; 

2. несоответствия участника закупки требованиям к участникам размещения закупки , установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; 

3. несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок. 

10.5.3. Отказ в допуске к участию в  закупке по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 

10.5.2. настоящего Положения случаев, не допускается.  

10.5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, установления факта проведения ликвидации участника закупки или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения. 
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10.5.5. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник  

закупки , соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками  закупки 

победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки . 

10.5.6. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик формирует 

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий сведения о всех участниках 

размещения закупки , подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в 

таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по размещению закупок непосредственно после окончания оценки и сопоставления 

котировочных заявок. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола, на официальном сайте. 

10.5.7. В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, заказчик и победитель в 

проведении запроса котировок подписывают договор. По результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме между участником закупки и заказчиком заключается договор в электронной форме 

в срок установленный в извещении о проведении запроса котировок. Порядок направления, получения и 

подписания договора в электронной форме определяется регламентом проведения торгов оператором 

электронной торговой площадки. 

10.5.8. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 

заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки 

котировочных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 

извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в 

котировочной заявке. 

 

РАЗДЕЛ 11.  ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 

 

11.1. Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в 

закрытом запросе котировок с приложением документации о закрытом запросе котировок и 

победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на 

участие в закрытом запросе котировок которого соответствует требованиям, установленным в 

документации о закрытом запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

11.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса котировок в 

следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса котировок начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать один миллион рублей. Конкурентная закупка, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не может осуществляться 

путем проведения закрытого запроса котировок. 

11.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе котировок и документацию 

о закрытом запросе котировок не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

11.4. Участник закрытого запроса котировок подает заявку на участие в закрытом запросе котировок в 

письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе котировок должна 

содержать все указанные заказчиком в документации о закрытом запросе котировок информацию и 

документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса котировок, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 
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- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в 

закрытом запросе котировок, копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого 

запроса котировок (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого запроса котировок (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закрытого запроса котировок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо 

копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закрытого запроса котировок без 

доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закрытого запроса котировок 

действует иное лицо, заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закрытого запроса котировок, заверенную 

печатью участника закрытого запроса котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем 

(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом запросе котировок 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса котировок требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе котировок; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закрытого запроса котировок поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса котировок в отношении предмета закупки, включая: 
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а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, конкретные показатели в 

отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о 

закрытом запросе котировок; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара;  

г) предложение о цене договора; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации 

о закрытом запросе котировок в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 

работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закрытого запроса 

котировок, или копию такого соглашения в случае участия в закрытом запросе котировок нескольких 

лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого запроса котировок. В таком соглашении 

должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на 

стороне одного участника закрытого запроса котировок, по участию в закрытом запросе котировок и 

исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц 

требованиям к участникам закрытого запроса котировок, установленным в документации о закрытом 

запросе котировок, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в 

закрытом запросе котировок в соответствии с документацией о закрытом запросе котировок; 

10) согласие участника закрытого запроса котировок на обработку его персональных данных (для 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе котировок нескольких лиц, выступающих на стороне одного 

участника закрытого запроса котировок, информация и документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 10 

настоящего пункта, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и 

документы, указанные в подпунктах 5, 8 настоящего пункта, должны быть представлены в отношении 

или от имени хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого запроса котировок иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

11.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок прекращается с наступлением даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, установленных в 

документации о закрытом запросе котировок. 

11.6. С целью подведения итогов закрытого запроса котировок комиссия вскрывает конверты с заявками 

на участие в закрытом запросе котировок, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в 

закрытом запросе котировок в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

11.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок публично во 

время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе котировок. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса котировок, подавшим 

заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в закрытом запросе котировок. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок или в 

случае проведения закрытого запроса котировок по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов 

в отношении каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом 

запросе котировок, изменения или отзыва поданных заявок на участие в закрытом запросе котировок до 

вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на 

участие в закрытом запросе котировок одним участником закрытого запроса котировок. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок, если такие 

конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

каждого участника закрытого запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 
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информации и документов, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, цена 

договора, предложенная в заявке на участие в закрытом запросе котировок, оглашаются при вскрытии 

данных конвертов. 

 Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом запросе котировок. Участник закрытого запроса котировок, присутствующий при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов. 

11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе котировок, в том 

числе единственной поданной заявки на участие в закрытом запросе котировок. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссия принимает 

решение о признании заявки на участие в закрытом запросе котировок соответствующей требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе котировок, или об отклонении заявки на участие в 

закрытом запросе котировок. 

11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые не были 

отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса котировок, для 

выявления победителя закрытого запроса котировок. 

Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на 

участие в закрытом запросе котировок которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе котировок, который предложил наиболее низкую 

цена договора и заявке на участие в закрытом запросе котировок которого присвоен первый номер. 

11.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок, 

будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к 

участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в закрытом запросе 

котировок, установленным  документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника  

закупки и поданной им заявки на участие в  закрытом запросе котировок,  установленным требованиям, 

закрытый запрос котировок признается несостоявшимся. Если на участие в закрытом запросе 

котировок  не было подано ни одной заявки, закрытый запрос котировок признается несостоявшимся.  

11.11. Если только один участник закупки будет признан участником закрытого запроса котировок, или  

закрытый запрос котировок, в котором участвовал только один участник, закрытый запрос котировок 

признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким участником закрытого запроса 

котировок на условиях документации, проекта договора и заявки на участие в закрытом запросе 

котировок, поданной единственным участником закрытого запроса котировок. 

11.12. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

котировок, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок вносятся 

в протокол проведения закрытого запроса котировок, являющийся итоговым протоколом. 

  

РАЗДЕЛ 12. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

12.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме и победителем 

запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в электронной 

форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в соответствии с 

критериями оценки, установленными в документации о запросе предложений в электронной форме, 

наиболее полно соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

12.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной 

форме в следующих случаях: 

1) заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и 

паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, расторжение 

которого осуществлено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. 

При этом в случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора на основании 

настоящего подпункта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 
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оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса предложений в электронной форме в 

следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

12.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о 

проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в 

электронной форме не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений. 

12.4. Участник запроса предложений в электронной форме подает заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка 

на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в 

документации о запросе предложений в электронной форме информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике запроса предложений в электронной форме, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме 

требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме; 

3) предложение участника запроса предложений в электронной форме в отношении предмета закупки, 

включая: 



 

57 

 

а) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, 

конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, 

установленным в документации о запросе предложений в электронной форме; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, установленными в документации о запросе предложений в 

электронной форме. Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки; 

4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

документации о запросе предложений в электронной форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме, в случае, если заказчиком в документации о запросе предложений в электронной 

форме установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме, за исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме. Указанные документы не представляются казенными 

учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме по критериям такой оценки, установленным в документации о запросе предложений в 

электронной форме. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки; 

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений в 

электронной форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе предложений в 

электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений в 

электронной форме. В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 

ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника запроса предложений в 

электронной форме, по участию в запросе предложений в электронной форме и исполнению договора. 

При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 

запроса предложений в электронной форме, установленным в документации о запросе предложений в 

электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в 

запросе предложений в электронной форме в соответствии с документацией о запросе предложений в 

электронной форме; 

8) согласие участника запроса предложений в электронной форме на обработку его персональных 

данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в запросе предложений в электронной форме нескольких лиц, выступающих на 

стороне одного участника запроса предложений в электронной форме, информация и документы, 

указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, должны быть представлены в отношении каждого 

такого лица, информация и документы, указанные в подпунктах 2, 4 – 6 настоящего пункта, должны 

быть представлены в отношении или от имени хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника запроса предложений в электронной форме иные документы и информацию не 

допускается. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

12.5. Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, установленных в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме и документации о запросе предложений в электронной форме. 

12.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление 

заказчику доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме и документам, 

направленным участниками запроса предложений в электронной форме при аккредитации на 
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электронной площадке, в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

12.7. С целью подведения итогов запроса предложений в электронной форме комиссия проводит запрос 

предложений в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

При проведении запроса предложений комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме. 

12.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

соответствующей требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной 

форме, или об отклонении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса предложений в 

электронной форме, для выявления победителя запроса предложений в электронной форме на основе 

критериев оценки, установленных в документации о запросе предложений в электронной форме. 

Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в 

электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого признана 

соответствующей требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной 

форме, содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с 

критериями оценки, установленными в документации о запросе предложений в электронной форме, и 

заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер. 

12.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в 

запросе предложений, установленным документацией требованиям, либо о соответствии только одного 

участника  закупки и поданной им заявки на участие в  запросе предложений в электронной форме 

установленным требованиям, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся. 

Если на участие в запросе предложений в электронной форме не было подано ни одной заявки, запрос 

предложений в электронной форме признается несостоявшимся. В  случае несостоявшейся процедуры, 

Заказчик может принять решение  о проведении повторной закупки любым из способов, в любой форме 

поименованным в Положении, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.  

12.11. Если только один участник закупки будет признан участником запроса предложений в 

электронной форме, или  запрос предложений в электронной форме, в котором участвовал только один 

участник, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся и заказчик заключает 

договор с таким участником запроса предложений в электронной форме на условиях документации, 

проекта договора и заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной 

единственным участником конкурса. 

12.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме вносятся в протокол проведения запроса предложений, являющийся итоговым протоколом. 

 

РАЗДЕЛ 13.  ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

13.1. Под закрытым запросом предложений понимается форма торгов, при которой информация о 

закупке сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять 

участие в закрытом запросе предложений с приложением документации о закрытом запросе 

предложений и победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса 

предложений, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого в соответствии с критериями 

оценки, установленными в документации о закрытом запросе предложений, наиболее полно 

соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса предложений в 

следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе 

при реализации инвестиционных проектов; 
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3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято 

решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе. 

При этом закупка может осуществляться путем проведения закрытого запроса предложений только в 

следующих случаях: 

1) заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и 

паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской 

Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, расторжение 

которого осуществлено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. 

При этом в случае, если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора на основании 

настоящего подпункта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися; 

5) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, не может осуществляться путем проведения закрытого запроса предложений. 

13.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и 

документацию о закрытом запросе предложений не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не 

менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений. 

13.4. Участник закрытого запроса предложений подает заявку на участие в закрытом запросе 

предложений в письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать все указанные заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса предложений, включая: 

а) для юридического лица: 

- наименование; 

- фирменное наименование (при наличии); 

- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); 

- основной государственный регистрационный номер (для российского лица); 

- дату регистрации юридического лица (для российского лица); 

- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); 

- банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 
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- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для 

российского индивидуального предпринимателя); 

- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального 

предпринимателя); 

- банковские реквизиты; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в 

закрытом запросе предложений, копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого 

запроса предложений (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого запроса предложений (для юридического 

лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закрытого запроса предложений – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании 

либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закрытого запроса предложений без 

доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закрытого запроса 

предложений действует иное лицо, заявка на участие в закрытом запросе предложений должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закрытого запроса 

предложений, заверенную печатью участника закрытого запроса предложений (при наличии печати) и 

подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

закрытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закрытого запроса предложений поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса предложений в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 

документации о закрытом запросе предложений; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

г) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

закрытом запросе предложений, установленными в документации о закрытом запросе предложений; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации 

о закрытом запросе предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 

товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом запросе 

предложений, в случае, если заказчиком в документации о закрытом запросе предложений установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений. Указанные документы не 

представляются казенными учреждениями; 
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10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в закрытом запросе предложений по 

критериям такой оценки, установленным в документации о закрытом запросе предложений. Отсутствие 

указанных документов в составе заявки на участие в закрытом запросе предложений не является 

основанием для отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закрытого запроса 

предложений, или копию такого соглашения в случае участия в закрытом запросе предложений 

нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого запроса предложений. В таком 

соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, 

выступающего на стороне одного участника закрытого запроса предложений, по участию в закрытом 

запросе предложений и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 

соответствие таких лиц требованиям к участникам закрытого запроса предложений, установленным в 

документации о закрытом запросе предложений, и наличие у таких лиц документов, которые должна 

содержать заявка на участие в закрытом запросе предложений в соответствии с документацией о 

закрытом запросе предложений; 

12) согласие участника закрытого запроса предложений на обработку его персональных данных (для 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе предложений нескольких лиц, выступающих на стороне одного 

участника закрытого запроса предложений, информация и документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 

12 настоящего пункта, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, информация и 

документы, указанные в подпунктах 5, 8 – 10 настоящего пункта, должны быть представлены в 

отношении или от имени хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника закрытого запроса предложений иные документы и информацию не 

допускается. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные 

документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

13.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений прекращается с наступлением даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленных в 

документации о закрытом запросе предложений. 

13.6. Комиссия проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего после даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

При проведении запроса предложений комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 

запросе предложений, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом запросе 

предложений. 

13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений публично 

во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса предложений, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в закрытом запросе предложений. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений 

или в случае проведения закрытого запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием таких 

конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого запроса предложений, 

присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений, изменения или отзыва поданных заявок на участие в закрытом запросе 

предложений до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и 

более заявок на участие в закрытом запросе предложений одним участником закрытого запроса 

предложений. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе предложений, если такие 

конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

каждого участника закрытого запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 

информации и документов, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, 

оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

 Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом запросе предложений. Участник закрытого запроса предложений, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 



 

62 

 

13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе предложений, в том 

числе единственной поданной заявки на участие в закрытом запросе предложений. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссия принимает 

решение о признании заявки на участие в закрытом запросе предложений соответствующей 

требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений, или об отклонении 

заявки на участие в закрытом запросе предложений. 

13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые не 

были отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса предложений, для 

выявления лучшей заявки на участие в закрытом запросе предложений на основе критериев оценки, 

установленных в документации о закрытом запросе предложений. 

Лучшей заявкой на участие в закрытом запросе предложений признается заявка на участие в закрытом 

запросе предложений, которая в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о 

закрытом запросе предложений, содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

13.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений 

вносятся в протокол проведения закрытого запроса предложений. 

13.11. Комиссия оглашает перечень участников закрытого запроса предложений, заявки на участие в 

закрытом запросе предложений которых отклонены, с указанием оснований такого отклонения, условия 

исполнения договора, предложенные в лучшей заявке на участие в закрытом запросе предложений, без 

указания участника закрытого запроса предложений, подавшего такую заявку, или условия исполнения 

договора, предложенные единственным участником закрытого запроса предложений, в день проведения 

запроса предложений. При этом комиссия предлагает участникам закрытого запроса предложений, 

заявки на участие в закрытом запросе предложений которых не были отклонены, за исключением 

единственного участника закрытого запроса предложений, направить окончательные предложения не 

позднее рабочего дня, следующего после даты проведения запроса предложений. 

Такое оглашение осуществляется комиссией во время и в месте, которые указаны в документации о 

закрытом запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса предложений, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при таком оглашении. 

13.12. Все участники закрытого запроса предложений, заявки на участие в закрытом запросе 

предложений которых не были отклонены, за исключением единственного участника закрытого запроса 

предложений, в течение одного рабочего, следующего после даты проведения запроса предложений, 

вправе направить окончательные предложения. 

Окончательное предложение подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такого окончательного предложения до вскрытия конверта. 

Окончательное предложение должно содержать условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленные в документации о закрытом 

запросе предложений. Окончательное предложение не может ухудшать условия, содержащиеся в 

поданной соответствующим участником закрытого запроса предложений заявке на участие в закрытом 

запросе предложений. При несоблюдении участником закрытого запроса предложений указанного 

требования окончательное предложение такого участника отклоняется и окончательным предложением 

считается поданная таким участником заявка на участие в закрытом запросе предложений. 

Если участник закрытого запроса предложений не подал окончательное предложение, окончательным 

предложением признается поданная таким участником заявка на участие в закрытом запросе 

предложений. 

13.13. Комиссия вскрывает конверты с окончательными предложениями в течение одного рабочего дня, 

следующего после даты проведения запроса предложений. 

Комиссия вскрывает конверты с окончательными предложениями публично во время, в месте и в 

порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса предложений, заявки на 

участие в закрытом запросе предложений которых не были отклонены, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями. 

Окончательные предложения оглашаются при вскрытии конвертов с окончательными предложениями. 

Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с окончательными 

предложениями. Участник закрытого запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с 

окончательными предложениями, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

13.14. С целью подведения итогов закрытого запроса предложений комиссия осуществляет оценку 

окончательных предложений в течение одного рабочего дня, следующего после даты вскрытия 

конвертов с окончательными предложениями. 
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Комиссия осуществляет оценку окончательных предложений для выявления победителя закрытого 

запроса предложений на основе критериев оценки, установленных в документации о закрытом запросе 

предложений. 

Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса предложений, 

заявка на участие в закрытом запросе предложений которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации о закрытом запросе предложений, окончательное предложение 

которого содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии 

с критериями оценки, установленными в документации о закрытом запросе предложений, и 

окончательному предложению которого присвоен первый номер. 

13.15. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с окончательными предложениями, 

результаты оценки окончательных предложений вносятся в протокол оценки окончательных 

предложений закрытого запроса предложений, являющийся итоговым протоколом. 

13.16. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе 

предложений, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам размещения закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в 

закрытом запросе предложений, установленным  документацией требованиям, либо о соответствии 

только одного участника  закупки и поданной им заявки на участие в  закрытом запросе предложений,  

установленным требованиям, закрытый запрос предложений признается несостоявшимся. Если на 

участие в закрытом запросе предложений  не было подано ни одной заявки, закрытый запрос 

предложений признается несостоявшимся.  

13.17. Если только один участник закупки будет признан участником закрытого запроса предложений, 

или  закрытый запрос предложений, в котором участвовал только один участник, закрытый запрос 

предложений признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с таким участником закрытого 

запроса предложений на условиях документации, проекта договора и заявки на участие в закрытом 

запросе предложений, поданной единственным участником закрытого запроса предложений. 

13.18. Протокол проведения запроса предложений и протокол оценки окончательных предложений 

направляются всем участникам закрытого запроса предложений, подавшим заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, одновременно. 

 

РАЗДЕЛ 14. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН 

 

14.1.  Общий порядок проведения открытого  запроса цен 

14.1.1. В целях закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 

открытого  запроса цен   необходимо: 

1) разработать и разместить на официальном сайте извещение и документацию о проведении открытого 

запроса цен; 

2) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений открытого запроса цен, 

предоставлять необходимые разъяснения; 

3) при необходимости вносить изменения в извещение и документацию о проведении  открытого 

запроса цен; 

4) принимать все заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в извещении и документации о 

проведении открытого запроса цен; 

5) рассмотреть и оценить заявки; 

6) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

осуществлению закупок; 

7) заключить договор по результатам размещения закупки ; 

8) внести сведения в реестр договоров о заключенном договоре. 

9) внести сведения в реестр договоров об исполнении договора.  

 

14.2. Извещение о проведении открытого запроса цен 

14.2.1. Заказчик не менее чем за пять рабочих дней, до дня окончания приема заявок размещает 

извещение и документацию о проведении открытого запроса цен на официальном сайте. 

14.2.2. В извещении и документации о проведении открытого запроса цен  должны быть указаны 

следующие сведения:   

1. сведения о проведении открытого запроса цен, общие условия и порядок проведения открытого 

запроса цен; 

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика; 

3. адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

4. предмет договора, заключаемого по результатам проведения открытого запроса цен, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением 
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случаев размещения закупок на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

5. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6. сведения о начальной (максимальной) цене договора. В случае, если при проведении открытого 

запроса цен на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в 

извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную (максимальную) цену 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену 

единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; 

7. дата окончания приема заявок; 

8. требования к участникам размещения закупки ; 

9. формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам  закупки документации 

и  разъяснений положений извещения о проведении открытого запроса цен; 

10. место, порядок приема заявок, дата и время окончания приема таких заявок; 

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками (при необходимости); 

12. дата подведения итогов размещения закупки ; 

13. срок заключения договора по результатам проведения открытого запроса цен; 

14. информация о праве отказаться от проведения открытого запроса цен в любое время до 

определения победителя в проведении открытого запроса цен; 

15. сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, 

услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг. 

16. условия предоставления приоритета товарам Российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым Российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами” в 

соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации № 925 от 16.09.2016г. 

14.2.3. К извещению и документации о проведении открытого запроса цен должен прилагаться проект 

договора, заключаемого по результатам размещения закупки , являющийся неотъемлемой частью 

извещения о проведении открытого запроса цен. 

14.2.4. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе цен заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в 

извещение и (или) документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости внесения изменений, такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи 

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

такой закупке. 

 

14.3. Требования к заявке на проведение открытого запроса цен 

14.3.1. Для участия в проведении открытого запроса цен претендент должен подготовить заявку, 

оформленную в полном соответствии с требованиями извещения и документации о проведении 

открытого запроса цен. 

14.3.2. Заявка должна содержать: 

1. заполненную форму заявки в соответствии с требованиями документации о  проведении открытого 

запроса цен; 

2. анкету участника закупки по установленной в документации форме; 

3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого запроса цен, надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

4.  копии учредительных документов участника открытого запроса цен (для юридического лица); 
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5. документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем 

которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии), если 

такие требования установлены в документации о проведении открытого запроса цен; 

6.  предложение участника открытого запроса цен  в отношении предмета закупки, включая: 

а) в случаях, предусмотренных документацией о проведении открытого запроса цен, конкретные 

показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в 

документации ; 

б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы 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);  

в) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара; 

7. в случаях, предусмотренных документацией о проведении открытого запроса цен, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

документации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 

услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

8. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

открытого запроса цен – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника открытого запроса цен без доверенности (далее – 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого запроса цен действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника открытого запроса цен, заверенную печатью участника открытого запроса цен (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

9. документы, подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен требованиям, 

установленным в документации об открытом запросе цен; 

10. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника открытого запроса цен поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

11. согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении 

открытого запроса цен; 

12. согласие участника открытого запроса цен  на обработку его персональных данных (для 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);  

13.  иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о проведении 

открытого запроса цен, подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом запросе цен, 

представленной участником размещения закупки требованиям, установленным в документации.  

Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию. 

Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

 

14.4. Прием заявок на проведение открытого запроса цен  

14.4.1. Со дня размещения извещения и документации о проведении открытого запроса цен на 

официальном сайте и до окончания срока подачи зявок, установленного в указанном извещении и 

документации, заказчик осуществляет прием заявок на проведение открытого запроса цен. 

14.4.2.Для участия в проведении открытого запроса цен претендент должен подать заявку в 

запечатанном конверте по форме и в порядке, установленном извещением и документацией о 

проведении открытого запроса цен. Участник может подать только одну заявку.  
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14.4.3. Все заявки, полученные до истечения срока подачи заявок регистрируются заказчиком. По 

требованию участника закупки заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на 

проведение открытого запроса цен, с указанием даты и времени его получения.  

14.4.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного извещением о проведении  открытого 

запроса цен, заказчиком будет получена только одна заявка, запрос цен будет признан несостоявшимся. 

Если на участие в запросе цен не было подано ни одной заявки, запрос цен признается несостоявшимся. 

В случае несостоявшейся процедуры, Заказчик может принять решение  о проведении повторной 

закупки любым из способов, в любой форме поименованным в Положении, который Заказчик сочтет 

целесообразным использовать.  

14.4.5. Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении  открытого 

запроса цен, заказчиком будет получена только одна заявка, комиссия  рассматривает ее в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если   рассматриваемая  заявка   и   подавший такую   заявку   

участник   закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

проведении открытого запроса цен, заказчик заключает договор с участником размещения закупки , 

подавшим такую заявку, по цене договора, предложенной таким участником. Участник закупки, 

подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику 

участником закупки в срок указанный в документации о закупке путем проведения открытого запроса 

цен подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.  

14.4.6. Заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного 

извещением о проведении открытого запроса цен, не рассматриваются и направляются невскрытыми в 

течение трех рабочих дней с момента получения таких заявок участникам закупки, подавшим такие 

заявки. Заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, вскрываются только в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица) участника закупки.  

 

14.5. Определение победителя в проведении  открытого запроса цен 

14.5.1. Комиссия по осуществлению закупок на следующий день после дня окончания приема  заявок 

вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает заявки с целью определения соответствия 

каждого участника  закупки требованиям, установленным извещением о проведении открытого запроса 

цен, и соответствия заявки, поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным 

извещением и документацией о проведении открытого запроса цен. В случае, если стоимость 

закупаемых товаров, работ, услуг превышает Пятьсот тысяч  рублей, вскрытие конвертов с заявками 

осуществляется публично, любой участник размещения закупки , подавший заявку, может 

присутствовать на процедуре. 

14.5.2. Участнику  закупки будет отказано в участии в проведении открытого запроса цен в случаях: 

1. непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено 

извещением о проведении открытого запроса цен либо наличие в таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, 

выполнение, оказание, которых размещается закупка; 

2. несоответствия участника  закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением и 

документацией о проведении открытого запроса цен; 

3. несоответствия заявки требованиям, установленным извещением и документацией о проведении 

открытого запроса цен. 

14.5.3. Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 

14.5.4.  настоящего Положения случаев, не допускается. 

14.5.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе 

цен, установления факта проведения ликвидации участника  закупки или принятия арбитражным судом 

решения о признании участника  закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 

приостановления деятельности участника  закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от 

участия в размещении закупки на любом этапе его проведения. 

14.5.6. Победителем в проведении открытого запроса цен признается участник размещения закупки , 

соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении открытого запроса цен, 

подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении и 

документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения закупки 

победителем в проведении открытого запроса цен признается участник размещения закупки , заявка 

которого поступила ранее заявок других участников размещения закупки . 
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14.5.7. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок заказчик формирует протокол 

рассмотрения и оценки заявок открытого запроса цен, содержащий сведения о всех участниках 

размещения закупки , подавших заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об 

отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки заявок 

открытого запроса цен подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок непосредственно после окончания оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол 

размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, на 

официальном сайте.  

14.5.8. В срок, установленный в извещении и документации о проведении открытого запроса цен, 

заказчик и победитель в проведении открытого запроса цен подписывают договор. По результатам 

проведения открытого запроса цен между участником закупки и заказчиком заключается договор в 

срок, установленный в извещении и документации о проведении открытого запроса цен.  

14.5.9. В случае уклонения победителя в проведении открытого запроса цен от заключения договора, 

заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки 

заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о 

проведении открытого запроса цен, и по цене договора, предложенной таким участником в заявке. 

14.5.10. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки  заявок открытого 

запроса цен на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения открытого запроса 

цен на бумажном носителе от участника размещения закупки , заказчик представляет участнику, от 

которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса. 

 

РАЗДЕЛ 15.  ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ 

 

15.1. В случае, если в соответствии с Федеральным законом Заказчик обязан осуществлять закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства такой Заказчик при осуществлении закупки, 

определении годового объема закупки, который Заказчик обязан осуществить у таких субъектов, 

расчете указанного объема, а также подготовке формы годового отчета о закупке у субъектов малого и 

среднего предпринимательства руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

15.2. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее  конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 – 3.4 Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

15.3. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения открытого конкурса, аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме.  

 

РАЗДЕЛ 16.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ЗАКАЗЧИКА 

 

16.1. Договор 

16.1.1. По результатам проведения конкурентных закупок заключается договор, формируемый путем 

включения условий, предложенных в заявке на конкурентную закупку участником, с которым 

заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о 

конкурентной закупке. 

16.1.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения на официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам 

проведения конкурентной закупки. 

16.1.3. Победитель закупки или участник, который занял второе место после победителя признается 

уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в установленный срок не подписал договор, и 

(или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил 

обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации 

о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора. 

16.1.4. Сведения о признании победителя закупки уклонившимся от заключения договора вносятся в 

протокол признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора. 

consultantplus://offline/ref=FEE0C4F99E0B7184C026A1F123E6B4B90E0E558246F634AB285B718103D73346D8306EC7C6F610AAeBM5F
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16.1.5. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о 

победителе закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом 

№ 223-ФЗ. 

16.1.6. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

конкурентной закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе 

заключить договор с участником конкурентной закупки, который занял второе место после победителя, 

при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. При этом заключение договора для участника конкурентной закупки, который занял 

второе место после победителя, является обязательным. 

16.1.7.  В случае уклонения победителя или второго участника, с которым заключается договор от 

заключения договора, обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке не возвращается. 

16.1.8. В случае уклонения участника конкурентной закупки, который занял второе место после 

победителя, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

такого участника размещения закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурентной 

закупки несостоявшейся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением 

от заключения договора с победителем и с участником, который занял второе место после победителя, 

конкурентная закупка признается несостоявшейся.  

16.1.9. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положением должен 

быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов: 

1. проведения ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника размещения закупки- юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2. приостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3. предоставление участником конкурентной закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных им документах; 

4. нахождение имущества участника конкурентной закупки под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5. наличие у участника конкурентной закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника размещения закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, при условии, что участник размещения закупки не обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.1.10. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, 

указанным в документации о конкурентной закупке. Если участником, с которым заключается договор, 

является бюджетное учреждение и документацией о конкурентной закупке установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора таким 

учреждением не требуется. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется после 

исполнения всех обязательств по договору в течение 20 рабочих дней (если обеспечение исполнения 

договора предусмотрено в документации на проведение конкурентной закупки, проекте договора).    

16.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут не 

возвращаться поставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

16.1.12. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в 

случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения 

соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися 

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях 

изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам размещения закупки не 
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допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

16.1.13. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить (если 

изменение условий договора предусмотрено в документации на проведение конкурентной закупки, 

проекте договора):  

 1) не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров, 

объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При поставке дополнительного количества 

таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема 

таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора 

пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять 

процентов от цены договора, в соответствии с ценой за единицу товара работы, услуги установленной в 

договоре, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в 

поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену 

договора указанным образом. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы 

товара, указанную в спецификации; 

 2) сроки исполнения обязательств по договору,  в случае: 

- если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы; 

- в случае увеличения объемов товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 16.1.14., 

требующего увеличения такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных объема 

товаров, работ,  услуг соответственно;  

- по иным причинам по соглашению сторон, но не более 15 календарных дней;  

 3)  цену договора: 

- цена договора, по соглашению сторон, может быть снижена без изменения предусмотренного 

договором количества товара, объема работ, объема оказываемых услуг и иных условий договора;  

-в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;  

-в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов). 

- в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается 

обязательное условие об уменьшении цены на сумму, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых и страховых платежей, связанных с оплатой договора. 

16.1.14. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по 

сравнению с указанными в договоре.    

16.1.15. Если при проведении любой конкурентной закупки начальная (максимальная) цена договора 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения договора, указанный в документации (извещении) о проведении конкурентной закупки, 

но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) , или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным 

предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в документации (извещении) о закупке 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров (при этом все договоры (контракты)  должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят 

пять процентов договоров (контрактов) должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более договоров (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) 

должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено 

заключить договор.   

Данный пункт применяется в случае установления Заказчиком антидемпинговых мер в 

документации (извещении) о закупке, проекте договора.  
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В случае неисполнения требований об антидемпинговых мерах, содержавшихся в данном 

пункте и в документации о закупке, победитель или участник закупки, с которым заключается 

договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

16.1.16. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора; 

- по решению суда. 

 

16.2. Порядок расторжения договоров 
16.2.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

16.2.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено 

договором. 

16.2.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 

трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в 

договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе. 

16.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 

16.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 

устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством является 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 

16.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, 

если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) 

поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик 

(подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем закупки. 

16.2.7. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения запроса предложений. 

16.2.8. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по 

расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги. 

16.2.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
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для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было 

предусмотрено договором. 

16.2.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 

заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в 

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

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении 

заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта 

считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

16.2.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

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

уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора. 

16.2.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

16.2.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения 

договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

16.2.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с 

настоящим Положением. 

16.2.15 Сведения об участниках конкурентной закупки, уклонившихся от заключения договора, а также 

о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договор по решению суда расторгнут в связи с 

существенным нарушением ими условий договора подлежат включению в реестр недобросовестных 

поставщиков предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

16.2.16. В случае расторжения договора, обеспечение исполнения договора поставщику (исполнителю, 

подрядчику) не возвращается.  

 

16.3.  Отчетность о заключенных договорах 

16.3.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 

информационной системе: 

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

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ; 

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

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

16.3.2. Порядок размещения в единой информационной системе отчетности о заключенных договорах 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

16.4. Реестр договоров 

16.4.1. Порядок ведения в единой информационной системе реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам  закупки (далее - реестр договоров), в том числе включаемые в него 

информация и документы о  закупках,   сроки   размещения     таких   информации     и  документов     в  

указанном    реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.   

16.4.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения договора вносит информацию и  

документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор  

были  внесены  изменения,  заказчик  вносит  в  реестр  договоров  такие  информацию  и  документы,   в   

отношении   которых   были   внесены   изменения.   Информация  о   результатах  исполнения  договора  

вносится  заказчиком  в  реестр  договоров  в  течение  десяти  дней  по итогам полного исполнения, 
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изменения или расторжения договора. В реестр договоров не вносятся сведения и  документы, которые в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации не подлежат  размещению в единой 

информационной системе.  

16.4.3. На официальном сайте  заказчик  формирует    реестр   договоров,   заключенных     в  

соответствии    с  настоящим    Положением, содержащий следующую информацию:  

      

  1)  номер извещения о размещении закупки ;  

       2)  способ  закупки;  

       3) дату подведения итогов по результатам  закупки ;  

       4)  дату заключения договора;  

       5)  предмет, цена договора;  

       6)  наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, подрядчика);  

       7)  сведения о сроках исполнения договора 

       8)  сведения о предъявленных исках и претензиях по договору.    

 

16.5. Обжалование действий (бездействий) заказчика 

16.5.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

16.5.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг в случаях предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

 

 

    
 


