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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основные термины и определения 

 

Заказчик – автономное учреждение – организатор торгов, которое самостоятельно 

осуществляет закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд автономного 

учреждения.  

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на  сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 

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

происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для 

ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение 

открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов. 

Оператор сайта - уполномоченный федерального органа исполнительной власти по 

созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта. 

 Единая комиссия по организации закупочной деятельности (Единая комиссия) - 

коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для организации закупочной деятельности и 

подведения итогов закупочных процедур. 

Документация о закупке (Документация) – совокупность документов, содержащих всю 

необходимую информацию о закупке, требования к составу и содержанию которой 

установлены настоящим Положением.  

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не 

признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) 

нерабочим праздничным днем. 

Процедура закупки – размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд автономного учреждения, результатом которого является определение 

контрагента для заключения договора в целях приобретения Заказчиком товаров, работ, услуг, 

иных объектов гражданских прав. 

Закупочная деятельность — любая деятельность, осуществляемая работниками 

Заказчика (иными уполномоченными лицами от имени Заказчика) в рамках бизнес-процесса 

закупочной деятельности в целях проведения закупок, регламентированная настоящим 

Положением и иными локальными нормативными правовыми актами Заказчика. 

Участник процедуры закупки (участник размещения заказа) — юридическое или 

физическое лицо (или несколько юридических или физических лиц, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), независимо от 

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

происхождения капитала, соответствующее требованиям, установленным настоящим 

Положением и Документацией о закупке. 

Электронный документ — документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме. 

 

 

 

1. Предмет и цели регулирования 



3 

 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок 

товаров, работ, услуг для нужд МАУЗ «Детская городская больница № 2» (далее – Заказчик), в 

том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, в целях: 

- создания условий для своевременного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

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

- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

- обеспечения информационной открытости закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

2. Основные принципы осуществления закупок 

 

При процедуре закупки Заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам процедуры закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам процедуры закупки. 

 

3. Область применения настоящего положения 

 

Настоящее положение регламентирует порядок закупочной деятельности Заказчика в 

отношении товаров, работ, услуг, за исключением случаев, для которых федеральным 

законодательством установлен иной порядок осуществления закупок.  

 

4. Правовые основы осуществления закупок 

 

1. При осуществлении процедур закупок Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, 

в том числе использует положения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур 

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

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

 

5. Информационное обеспечение закупок 

 

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат размещению на сайте 

Заказчика  не позднее 15  дней со дня утверждения Положения, либо внесения изменений. 

2. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее официальный сайт) Заказчик 

размещает план закупок товаров, работ, услуг. В случае изменения потребности формирует 

изменения к плану закупок. 

         2.1.1. Размещенные на официальном сайте в соответствии с настоящим Положением о 

закупке информация о закупке, планы закупки, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

         3. На сайте Заказчика может размещаться следующая информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения, 

http://www.zakupki.gov.ru/


4 

 

- документация о закупке и вносимые в нее изменения, 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, 

- разъяснения закупочной документации, 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, 

- сведения о заключенных договорах. 

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 10 дней со дня 

внесения указанных изменений в договор на сайте Заказчика размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

4. В извещении о закупке как правило указываются: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 

способ закупки ( открытый конкурс (конкурс), электронный аукцион (далее - Аукцион) 

или иной предусмотренный настоящим Положением способ закупки); 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

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

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа;  

сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

5. При принятии решения о внесении изменений в извещение о закупке, документацию, 

предоставления разъяснений положений документации, указанные изменения и разъяснения 

размещаются Заказчиком на сайте Заказчика. 

6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.  

7. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в 

извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в 

такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика 

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

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

8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на сайте Заказчика не позднее 

чем через три дня со дня их подписания. 

9. Не подлежат размещению на официальном сайте: 

- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну; 

- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на сайте по 

решению Правительства Российской Федерации. 

- сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

10. Заказчик не размещает на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведения о закупках, стоимость которых не превышает 1 000 000 (один 

миллион) рублей. 

 

 

 

6. Основные положения 

 

1. Извещение о проведении конкурса или Аукциона размещается на сайте Заказчика не 

менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или 

Аукционе (если иной срок не предусмотрен настоящим Положением). Выигравшим торги на 

конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
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документации на основании настоящего положения, на Аукционе лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении Аукциона цена договора снижена до 

нуля и Аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

2. Не допускается предъявлять к участникам процедуры 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. 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 процедуры закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора. 

3. Все документы и  сведения, связанные с проведением процедур закупок в соответствии 

с настоящим Положением, направляются Заказчиком, участником закупки либо размещаются 

ими на сайте в форме электронных документов с использованием программно-аппаратных 

средств оператора сайта. 

 

7. Единая комиссия по организации закупочной деятельности  

 

1. При закупках путем проведения конкурса, Аукциона, запроса котировок на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) Заказчиком создается единая комиссия по 

организации закупочной деятельности (далее - комиссия). 

2. Заказчиком принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и 

порядок работы, назначается председатель комиссии.  

3. Комиссия выполняет следующие функции: 

 рассматривает заявки на участие в Аукционе, производит отбор участников Аукциона, 

ведет протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе; 

производит отбор участников конкурса, определяет победителя конкурса, ведет протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

рассматривает котировочные заявки, ведет протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

 выполняет иные функции, прямо предусмотренные настоящим Положением. 

4. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек. 

Комиссия имеет право привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из 

числа сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций. 

5. В состав комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (в том числе представители участников, подавших заявки на участие в  процедуре 

закупок, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 

способны оказывать влияние участники процедуры закупки (в том числе лица, являющиеся 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). 

В случае выявления таких лиц в составе комиссии лицо, принявшее решение о создании 

комиссии, вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки 

либо возможность оказания влияния со стороны участника процедуры закупки, обязан 

воздержаться от голосования по соответствующим вопросам либо незамедлительно сделать 

заявление об этом Председателю  комиссии. 

6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящей статьей, 

если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа 

ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование своих полномочий иным лицам не допускается. 

Заказчик вправе привлечь для выполнения части функций по проведению закупочных 

процедур Специализированную организацию, выбираемую в соответствии с закупочными 

процедурами, определенными настоящим Положением. 
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8. Способы закупок 

 

1. Закупка может осуществляться путем: проведения конкурсов, Аукционов, запроса 

котировок, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.1. В случае размещения заказов в целях исполнения обязательств Заказчика перед 

третьими лицами в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов и иных 

договоров, Заказчик вправе кроме способов закупок, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, осуществлять закупку: 

- путем проведения электронного аукциона с предварительным квалификационным 

отбором; 

- путем закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

При этом решение о способе размещения заказа принимается единоличным 

исполнительным органом Заказчика (главным врачом). 

2. Два и более Заказчика вправе осуществлять размещение заказов на поставки 

одноименных товаров, работ, услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности, 

ответственность Заказчиков, порядок взаимодействия Заказчиков при проведении совместных 

торгов и порядок проведения совместных торгов, определяются соглашением сторон в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, 

Соглашением. Договор с победителем или победителями совместных торгов заключается 

каждым Заказчиком, проводившим такие торги. 

3. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

торговой площадки в соответствии с Регламентом оператора. Регистрация на электронной 

торговой площадке осуществляется оператором электронной торговой площадки на основании 

представляемых Заказчиком документов и сведений. 

4. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании 

договора, заключаемого между Заказчиком и оператором электронной торговой площадки. 

5. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением 

торгов на  сайте, направляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью лица имеющего право действовать от имени уполномоченного (удостоверяющего) 

органа. 

6. Заказчик и участники закупок размещают на сайте документацию в форме электронных 

документов. 

 

9. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах 

 

1. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах устанавливается в денежной 

форме в валюте Российской Федерации. 

2.  В случае осуществления закупки путем проведения  конкурса, Заказчиком может 

устанавливаться размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, в равной 

мере распространяется на всех участников соответствующей процедуры закупки и указывается 

в документации. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе, перечисляется участником  процедуры закупки 

на счет Заказчика, указанный в извещении о проведении конкурса. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, не может быть менее 0,5 процентов и 

более 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

3. В случае осуществления закупки путем проведения Аукциона Заказчик может 

устанавливать требование обеспечения заявки. 

Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе при установлении требования об 

обеспечении не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Требование обеспечения заявки на 

участие в Аукционе в равной мере распространяется на всех участников соответствующей 

процедуры закупки и указывается в документации. 
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Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

Аукционе устанавливаются оператором электронной торговой площадки. Денежные средства в 

качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе вносятся участником процедуры закупки 

на счет оператора электронной торговой площадки. 

4. Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупочных процедурах,  производится в следующем порядке: 

1) в случае закупки путем проведения конкурса 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со дня составления  протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, в случае, если такому участнику было отказано в допуске к 

участию в конкурсе; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со дня составления протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если участник не стал победителем 

конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер; 

победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора 

по результатам проведенного конкурса; 

  участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня заключения  договора с победителем конкурса или с таким 

участником. 

2) в случае закупки путем проведения Аукциона  

 в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола 

рассмотрения первых частей заявок, в отношении денежных средств участника, не 

допущенного к участию в Аукционе; 

 в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола 

проведения Аукциона (торговой сессии), в отношении денежных средств участника, не 

принявшего участие в Аукционе (торговой сессии); 

 в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола 

подведения итогов Аукциона, в отношении денежных средств участника, заявка которого 

признана не соответствующей требованиям, предусмотренным в аукционной документации; 

 в течение одного дня со дня получения уведомления об отзыве заявки участником 

закупки; 

 в течение одного рабочего дня со дня заключения договора, в отношении денежных 

средств всех участников закупки (включая участника, с которым был заключен договор). 

 

10. Обеспечение исполнения договора 

 

1. Заказчик вправе установить в извещении о проведении закупки требование об 

обеспечении исполнения договора. В данном случае, договор заключается только после 

предоставления участником процедуры закупки, с которым заключается договор, документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть осуществлено посредством безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачей 

Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, установленном в извещении о проведении закупки. 

 Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов 

определяется участником  процедуры закупки самостоятельно. Если участником  процедуры  

закупки, с которым заключается договор, является бюджетное, автономное или казенное 

учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 процентов начальной 

(максимальной) цены договора.  

 

11. Требования к участникам процедуры закупки путем проведения конкурса, 

аукциона 

 

1. Общеобязательные требования к участникам закупок: 



8 

 

1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника осуществления 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник осуществления закупок считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято; 

          5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ; 

          6) дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и 

квалификации могут устанавливаться в документации о закупке. 

 

12. Заключение договора 

 

1. По результатам проведения закупок между Заказчиком и участником закупки  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами с учетом особенностей настоящего Положения заключается договор. 

2. Договор может быть заключен не ранее чем через один день: 

1) по итогам проведения конкурса со дня размещения на сайте Заказчика протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

2) по итогам открытого Аукциона со дня размещения на сайте Заказчика протокола 

подведения итогов Аукциона. 

3. При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара, 

если указание на это содержалось в документации о закупке. 

4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора. 

5. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 

договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки либо при 

уклонении победителя закупки от заключения договора с участником процедуры закупки, с 

которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников процедуры закупки - юридических лиц или 

принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников 

Аукциона, участников закупки путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

заявках; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102834
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5) наличия у указанных лиц 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 указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        6. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик заключает договор с 

участником закупки, если указание на это содержится в документации о закупке. 

13. Исполнение договора 

 

1. При исполнении договора, как правило, не допускается замена поставщика 

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

подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому 

договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) допускается поставка  товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 

таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

3. При заключении и исполнении договора допускается изменение по соглашению сторон 

следующих условий договора: 

1) цены договора; 

2) объема исполнения договора; 

3) сроков исполнения договора; 

4) при необходимости иных условий договора. 

4. В договоры, как правило, включается условие: 

1) о порядке приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в 

договоре; 

2) об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

 

14. Расторжение договора 

 

1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с действующим 

законодательством.  

2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если 

это было предусмотрено документацией о закупке и договором, на основании мотивированного 

представления Заказчиком, например, в следующих случаях: 

1) по договору на поставки товаров: 

предоставление товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в установленный Заказчиком разумный срок; 

некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в 

установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о 

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; 

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

поставки товаров, указанных в договоре; 

2) по договору на выполнение работ: 

если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора 

или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 

становится невозможным; 
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если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в 

назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

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

выполнения работ, указанных в договоре; 

3) по договору на оказание услуг: 

если исполнитель не приступает в установленный договором срок  к исполнению договора 

или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 

становится невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет 

оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 

если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 

Заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не 

устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

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

оказания услуг, указанных в договоре. 

В случае одностороннего расторжения договора Заказчик обязан направить 

соответствующее уведомление поставщику (подрядчику, исполнителю)  в сроки, указанные в 

документации о закупке и договоре. 

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим положением меры в случае, 

если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, 

возникли по его вине. 

Основания для одностороннего расторжения договора по инициативе заказчика, 

указанные в настоящем пункте не являются исчерпывающими. Возможно расторжение 

договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если качество (иные характеристики) 

товара, работ и услуг не удовлетворяет Заказчика.   

3. Заказчик расторгает договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения 

договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо 

представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур 

закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

4. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. 

5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении 

либо не определен соглашением сторон. При этом информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым договор был расторгнут в одностороннем порядке, может быть 

направлена в реестр недобросовестных поставщиков. 

6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 

договору, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии 

с настоящим  Положением заключается договор при уклонении победителя  от заключения 

договора, с согласия такого участника закупки.  

 

15. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

 

1. Заказчик обеспечивает хранение документации, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение одного года с даты 

окончания процедуры закупки. 

2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству и 

настоящему Положению, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых 

законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), 

возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения 

закупок. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

16. Конкурс 

 

1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимается процедура закупки, при 

которой, на основании заранее определенных критериев и порядка оценки, производится 

определение участника закупки, предложившего наилучшие условия выполнения договора. 

2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за 

исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением. 

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее - требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе).  

4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником 

закупки не допускаются.  

 

17. Извещение о проведении конкурса  

 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на сайте Заказчика не менее 

чем за двадцать дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки (форма торгов);  

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за исключением случая, 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; 

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

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 

если такая плата установлена; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

         8) срок отказа от проведения конкурса;   

          3. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик вправе 

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

о проведении открытого конкурса. В течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения 

размещаются заказчиком сайте Заказчика и направляются по электронной почте претендентам, 

которым заказчик предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе. 

4. В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса внесены 

позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте 

Заказчика внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

 

18. Содержание конкурсной документации 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109344;fld=134;dst=100103
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1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. В случае 

проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации 

на сайте Заказчика одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные 

показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено 

конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену 

составных частей, восстановление потребительских свойств). 

3. Конкурсная документация должна содержать: 

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

2) требования к описанию участниками процедуры 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; 

3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 

необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и 

оборудования. 

В случае осуществления закупки на поставки машин и оборудования Заказчик 

устанавливает в конкурсной документации требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара 

в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. 

В случае размещения закупки на поставки новых машин и оборудования Заказчик 

устанавливает в конкурсной документации требования о предоставлении гарантии 

производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление 

такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае осуществления 

закупки на поставки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает в конкурсной 

документации требование о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 

действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 

товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара; 

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

5) начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную 

(максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при осуществлении закупки на 

поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, 

услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной 

документацией предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупки. В случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение 

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

юридических услуг, медицинских услуг невозможно определить необходимое количество 

запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе 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; 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию  в случае, если 

при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате заключенного договора; 

11) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара, 

объем работ, услуг при заключении договора; 

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

конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на  сайте Заказчика извещения о проведении конкурса; 

13) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с 

настоящим Положением; 

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

такие заявки; 

15) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам  

процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

16) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

17) критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

19) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие 

в конкурсе; 

20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

21) последствия признания конкурса несостоявшимся. 

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения конкурса по нескольким лотам  проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

 

19. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

1. Со дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, обязан 

предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 

форме после внесения участником  процедуры закупки платы за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной 

документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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2. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте Заказчика 

извещения о проведении конкурса не допускается. 

         3. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик вправе 

по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в 

конкурсную документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости 

изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются на сайте 

Заказчика и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил 

конкурсную документацию на бумажном носителе. 

         4. В случае, если изменения в конкурсную документацию внесены позднее чем за 15 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных в 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

 

20. Отказ от проведения конкурса 

 

1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в 

сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса. 

2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, заказчик в 

течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от 

проведения открытого конкурса на сайте Заказчика и в течение трех дней извещает всех 

участников закупки, получивших конкурсную документацию на бумажном носителе и (или) 

направивших конкурсные заявки заказчику. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением 

об отказе от проведения открытого конкурса. 

3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до принятия 

решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному 

запросу участника закупки, подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному участнику. 

 

21.  Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование  конкурса, на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

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

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

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

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на  сайте извещения о проведении конкурса; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры 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 процедуры закупки 

без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки 

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

осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью 

участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения 

конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника процедуры 

закупки; 

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц); 

е) 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 процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

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

в случае, если при осуществлении закупки на поставку технических средств реабилитации 

инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика 

заключить договор с несколькими участниками закупки; 

о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене 

единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить 

договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 

оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 

на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

б) документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным ст. 11 настоящего Положения;  
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3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется 

закупка. 

4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным ст. 11 настоящего Положения. 

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 

в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть 

скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени 

участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и 

сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 

заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры 

закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие 

в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 

заявками. 

8. Заказчик, участники процедур закупок, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 

момента их вскрытия. 

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику процедуры закупки, 

отозвавшему заявку на участие в конкурсе  после поступления Заказчику письменного 

уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком. При 

этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не 

указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также 

требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких 

действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника 

процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе. 

12. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной 

документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка, несмотря на то, что 

конкурс признается несостоявшимся, комиссия по закупке осуществит вскрытие конверта с 

такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если 

рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют 
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требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик заключит 

договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной 

документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник 

не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. В случае уклонения участника 

процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

 

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить 

присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили Заказчику до вскрытия заявок 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 такого участника закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, 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 конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 

указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии  непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись вскрытия таких 

конвертов. 

8. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 

конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и 

направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, без нарушения целостности 

конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются 

только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. 

9. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания на сайте Заказчика. 

 

23. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
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1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников процедур закупок 

требованиям, установленным статьей 11 настоящего Положения. Срок рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о 

признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией 

и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать сведения об участниках процедур закупок, подавших заявки 

на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в 

конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего положения, 

которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, 

сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника процедуры закупки к 

участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. 

 Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 

участниками конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в 

конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых 

комиссией решениях после подписания указанного протокола. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик обязан передать 

участнику процедуры  закупки, подавшему заявку, допущенную на участие в конкурсе, проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником  

процедуры закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, 

не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику закупки. 

 

24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Для анализа 

конкурсных заявок могут привлекаться внутренние и внешние эксперты. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 

критериев должна составлять сто процентов. 

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

участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене договора 

(цене единицы товара, работы, услуги)  и иным критериям, указанным в конкурсной 
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документации. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены 

договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при осуществлении 

закупки на выполнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении 

Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный и 

муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 

были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении 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, сведения о 

решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 

и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии после 

дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик передает 

победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке 

на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

8. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания на сайте Заказчика. 

9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, заказчик вправе 

заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления 

конкурсных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 

конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным 

участником в конкурсной заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (при наличии) хранятся Заказчиком, не менее одного года. 

 

25. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108467;fld=134;dst=100009
http://www.zakupki.gov.ru/


20 

 

 

1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником  Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо 

принять решение об осуществлении закупки запросом котировок или у единственного 

поставщика. 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 

условия конкурса. 

3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик направляет 

такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на 

условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого 

конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. В целях настоящего Положения под Аукционом понимается процедура закупки, 

проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки, определенной 

Заказчиком с учетом положений, предусмотренных настоящим разделом Положения. 

 Путем аукциона проводятся закупки при начальной максимальной цене договора свыше  

5 000 000 (пяти миллионов) рублей (за исключением закупок, производимых у единственного 

поставщика в соответствии со ст. 41 настоящего Положения).  

2. Все связанные с проведением аукционов документы и сведения направляются 

участником  процедуры закупки, Заказчиком, оператором электронной торговой площадки либо 

размещаются ими на электронной площадке и (или) на сайте в форме электронных документов. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Заказчиком, 

либо размещаемые им на сайте в форме электронных документов, должны быть удостоверены 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного 

(удостоверяющего) органа Заказчика.  

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

процедуры закупки, либо размещаемые им на сайте в форме электронных документов, должны 

быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

процедуры закупки. 

4. Порядок осуществления электронного документооборота на электронной площадке 

регулируется оператором соответствующей электронной  торговой площадки. 

 

26. Извещение о проведение аукциона 

 

1. Извещение о проведение аукциона размещается Заказчиком на сайте Заказчика не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

2. В извещении о проведение аукциона указываются: 

1) форма торгов (аукцион); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за исключением случая, 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; 
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4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены 

каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по 

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

указанных запасных частей в случае, если при проведении аукционана право заключить 

договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования 

Заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, 

оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена 

единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на 

оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не может определить необходимый объем 

таких услуг; 

6) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

7) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

8) дата проведения аукциона. В случае, если дата проведения аукциона приходится на 

нерабочий день, день проведения аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним 

рабочий день; 

9) адрес электронной площадки, на которой будет проводится аукцион. 

3. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе 

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

о проведении открытого аукциона. В течение трех дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения извещения о проведении открытого аукциона такие изменения 

размещаются заказчиком на сайте Заказчика и направляются по электронной почте 

претендентам, которым заказчик предоставил аукционную документацию на бумажном 

носителе. 

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона внесены 

позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте 

Заказчика внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

4.Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в сроки, 

указанные в извещении о проведении открытого аукциона. 

В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, заказчик в 

течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от 

проведения открытого аукциона на сайте Заказчика и в течение трех дней извещает всех 

участников закупки, получивших аукционную документацию на бумажном носителе и (или) 

направивших аукционные заявки заказчику. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением 

об отказе от проведения открытого аукциона. 

В случае, если решение об отказе от проведения открытого аукциона принято до начала 

рассмотрения аукционных заявок, аукционные заявки, полученные до принятия решения об 

отказе от проведения открытого аукциона, не рассматриваются и по письменному запросу 

участника закупки, подавшего аукционную заявку, возвращаются данному участнику. 

 

27. Содержание аукционной документации 

 

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком, должна 

содержать требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

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

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В случае проведения Аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической 

продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, 

форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции аукционная 
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документация может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или 

макету товара либо изображению товара, на поставку которого проводится закупка, в 

трехмерном измерении. При этом в случае, если иное не предусмотрено аукционной 

документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром. 

2. Можно включать в аукционную документацию (в том числе в форме требований к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к 

участнику процедуры закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, 

включая наличие у участника процедуры закупки опыта работы), а также требования к его 

деловой репутации, требования о наличии у участника процедуры закупки производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для производства товара, поставка которого является предметом договора, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, за исключением случаев, 

если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена 

настоящим Положением. 

3. В случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого производится закупка, к 

документации об Аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной 

документации. 

4. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью аукционной документации. 

5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, как правило, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении Аукциона. 

6. Аукционная документация может содержать требования к оформлению и форме заявки 

на участие в Аукционе в электронной форме. 

7. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе и инструкцию по ее 

заполнению; 

2) размер обеспечения заявки на участие в Аукционе в соответствии с частью 3 статьи 9 

настоящего Положения; 

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе; 

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе; 

5) дату проведения Аукциона; 

6) источник финансирования закупки; 

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 

в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении Аукциона на 

право заключить  договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования Заказчик не может определить необходимое количество 

запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 

начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении Аукциона на 

право заключить договор на оказание услуг связи, юридических, медицинских услуг Заказчик 

не может определить необходимый объем таких услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате заключенного договора; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 
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12) возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

договора в соответствии с частью 3 статьи 12 настоящего Положения. 

8. Аукционная документация наряду с предусмотренными частью 9 настоящей статьи 

сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка, и об условиях 

исполнения договора: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к 

их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом должны быть указаны 

используемые для определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого к поставке 

или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться; 

2) изображение товара, на поставку которого проводится закупка, в трехмерном 

измерении в случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого проводится закупка, в 

трехмерном измерении; 

3) изображение товара, на поставку которого проводится закупка, в трехмерном 

измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 

закупки образца или макета товара, на поставку которого проводится закупка, в случае, если в 

документации об Аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, и указанные образец или 

макет не могут быть приложены к аукционной документации; 

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если 

при проведении Аукциона на право заключить договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

указанные документы передаются вместе с товаром; 

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком 

либо, при необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин 

и оборудования. В случае осуществление закупки на поставки машин и оборудования заказчик  

устанавливает в аукционной документации требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара 

в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 

осуществление закупки на поставки новых машин и оборудования Заказчик, устанавливают в 

аукционной документации требования о предоставлении гарантии производителя данного 

товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае осуществления закупки на поставки 

новых машин и оборудования Заказчик, либо устанавливает в аукционной документации 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой 

гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром и 

срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя 

данного товара; 

7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

9) возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров в 

соответствии с частью 3 статьи 12 настоящего Положения. 

9. Аукционная документация наряду с предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи 

сведениями должна содержать требования к участникам процедуры закупки, установленные в 

соответствии со статьей 11 настоящего Положения. 

10. В случаях предусмотренных подпунктом 1.1. статьи 8 раздела 1 настоящего 

Положения Заказчик вправе разместить заказ путем проведения электронного аукциона с 

предварительным квалификационным отбором, при этом аукционная документация помимо 

требований к участнику закупки, выше указанных в настоящей статье 27 раздела 3 Положения, 

может содержать следующие требования: 

- к квалификации участника закупки, включая наличие у участника закупки опыта работы 

по предмету закупки; 

- о наличии производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого 

является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

договора. 

Конкретные требования устанавливаются в документации о закупке с учетом предмета и 

специфики заказа. 

10.1. Документацией о закупке путем проведения электронного аукциона с 

предварительным квалификационным отбором может быть предусмотрено требование о 

предоставлении участником закупки документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки предъявляемым требованиям предварительного квалификационного отбора. 

Конкретный перечень документов и формы предоставления сведений определяется 

документацией о закупке. 

В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в аукционную 

документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения 

извещения о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются на сайте Заказчика 

и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил 

аукционную документацию на бумажном носителе. 

 В случае, если изменения в аукционную документацию внесены позднее чем за 15 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных в 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

 

28. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе 

 

1. Для участия в Аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, подает заявку на участие в Аукционе. Порядок получения аккредитации 

на  электронной площадке регулируется оператором электронной  торговой площадки. 

Подача участниками процедуры закупки заявки на участие в Аукционе означает согласие 

и присоединение участника процедуры закупки к регламенту проведения торгов оператора 

электронной торговой площадки. 

2. Участие в Аукционе возможно лишь при внесении участником закупки обеспечения 

участия в Аукционе, в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

3. Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей. 

4. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать указанные в одном из 

следующих подпунктов сведения: 

1) при осуществлении закупок на поставку товара: 

а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае, если участник  

процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого 

содержится в аукционной документации, или указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) в том числе марку (модель) предлагаемого для поставки товара и конкретные 



25 

 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

аукционной документацией, если участник закупки предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в аукционной документации, при условии 

содержания в аукционной документации указания на товарный знак, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в Аукционе на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией и указание на товарный знак (его словесное обозначение) в том числе марку 

(модель) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

аукционной документации указания на товарный знак; 

2) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией при условии осуществления закупки 

на выполнение работ, оказание услуг; 

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее 

согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в 

аукционной документации, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) в том числе марку (модель) 

предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным аукционной документацией, 

если участник закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации об Аукционе, при условии содержания в документации об 

Аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в Аукционе на товарный знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) в том числе марку 

(модель) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в 

аукционной документации указания на товарный знак используемого товара. 

5. Первая часть заявки на участие в Аукционе, предусмотренная пунктом 4 настоящей 

статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 

поставку которого осуществляется закупка. 

6. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения: 

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным ст. 11 настоящего Положения, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом Аукциона, и 

такие требования предусмотрены аукционной документацией; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника  процедуры закупки 

требованиям, установленным ст. 11 настоящего Положения, в случае, если такое требование 

установлено Заказчиком; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

аукционной документацией; 

5) 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 и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

7. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в Аукционе в любой 

момент с момента размещения на сайте Заказчика извещения о проведении Аукциона до 

предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в Аукционе. Порядок подачи заявки на участие в Аукционе регулируется 

регламентом проведения торгов оператора электронной площадки.  

8. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в 

отношении каждого предмета Аукциона (лота). 

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в Аукционе не позднее окончания срока подачи заявок. 

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только 

одна заявка или не подана ни одна заявка, Аукцион признается несостоявшимся. 

11. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

Аукционе оператор электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 4 

настоящей статьи первую часть заявки на участие в Аукционе. 

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только 

одна заявка, оператор электронной площадки в срок, установленный пунктом 11 настоящей 

статьи, направляет обе части заявки Заказчику.  

Если заказчиком будет получена только одна аукционная заявка, несмотря на то, что 

аукцион признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая аукционная заявка и подавший 

такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной документацией, заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим 

такую аукционную заявку на условиях аукционной документации, проекта договора и 

аукционной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

договора. 

В случае, описанном выше, договор заключается по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с 

подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. 

13. Первая часть заявки участника процедуры закупки на участие в электронном аукционе 

с предварительным квалификационным отбором помимо сведений, вышеуказанных в 

настоящей статье 28 Положения, должна содержать сведения и документы, предусмотренные 

пунктом 12.1 статьи 27 Положения и указанные в документации о закупке. 

 

29. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе 
 

1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в Аукционе, на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, на 

поставки, выполнение, оказание которых осуществляется закупка. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе не может превышать 7 

(семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе участника процедуры 

закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в Аукционе, 

участником Аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в Аукционе 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. 

4. Участник процедуры закупки не допускается к участию в Аукционе в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 28 настоящего 

Положения, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 28 настоящего Положения, 

требованиям аукционной документации; 



27 

 

3) несоответствия требованиям предварительного квалификационного отбора, 

установленным в документации о закупке либо не предоставления документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 28 настоящего Положения или предоставления 

недостоверных сведений. 

5. Отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 

настоящей статьи, не допускается. 

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе, который ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами.  

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в 

Аукционе, решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в Аукционе с 

соответствующим порядковым номером, к участию в Аукционе и о признании его участником 

Аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в Аукционе с обоснованием 

такого решения и с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в Аукционе этого участника закупки, положений заявки на участие в 

Аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, сведения о 

членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

участника закупки к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе. 

 7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только 

одна заявка на участие в Аукционе или не подана ни одна заявка на участие в Аукционе, а 

также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, или о признании только одного участника 
процедуры закупки, подавшего заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона, в 

указанный в части 6 настоящей статьи протокол вносится информация о признании Аукциона 

несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на сайте Заказчика и на электронной  

торговой площадке. 

8. В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в Аукционе, признан участником Аукциона, оператор 

электронной торговой площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в 

Аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 28 

настоящего Положения, в течение одного часа с момента размещения на электронной торговой 

площадке указанного в части 6 настоящей статьи протокола. Комиссия проверяет в порядке, 

установленном настоящим Положением, соответствие участника Аукциона требованиям, 

предусмотренным  аукционной  документацией. В случае если принято решение о соответствии 

участника Аукциона указанным требованиям Заказчик направляет проект договора, 

прилагаемого к документации об Аукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение 

договора с участником закупки, признанным единственным участником Аукциона, 

осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведение Аукциона,  или по цене 

договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным 

участником Аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. 

 

30. Порядок проведения Аукциона  

 

1. В Аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные 

участниками Аукциона. 

2. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день, указанный в извещении 

о проведении Аукциона. Время начала проведения Аукциона устанавливается оператором 

сайта. 

3. Днем проведения Аукциона в электронной форме является рабочий день, не позднее 

истечения 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в Аукционе. 



28 

 

4. В случае, если в аукционной документации указаны общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 

начальная (максимальная) цена единицы услуги, Аукцион проводится путем снижения общей 

начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной 

(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в 

аукционной документации. 

5. "Шаг Аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота). 

6. При проведении Аукциона участники Аукциона в электронной форме подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах "шага Аукциона". 

Порядок подачи ценовых предложений регулируется регламентом проведения торгов 

оператора электронной площадки. 

7. При проведении Аукциона любой участник Аукциона также вправе подать 

предложение о цене договора независимо от "шага Аукциона" при условии соблюдения 

требований, предусмотренных частью 8 настоящей статьи. 

8. При проведении Аукциона участники Аукциона подают предложения о цене договора с 

учетом следующих требований: 

1) участник Аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное 

предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким 

участником Аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник Аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага Аукциона"; 

3) участник Аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее 

минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора 

подано этим же участником Аукциона. 

9. От начала проведения Аукциона на сайте электронной площадке до истечения срока 

подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене договора. 

10. При проведении Аукциона устанавливается время приема предложений участников 

Аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения Аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления 

последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих проведение Аукциона, после снижения начальной 

(максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на 

Аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 

договора не поступило, Аукцион автоматически, при помощи программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. В течение десяти минут с момента 

завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона 

вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о 

минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, 

предусмотренных п. п. 1 и 8 настоящей статьи. 

11. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником Аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее 

других предложений. 

12. Протокол проведения Аукциона формируется за счет программно-аппаратных средств 

оператора электронной площадки и размещается оператором электронной площадки на 

электронной площадке в течение тридцати минут после окончания Аукциона.  

13. В этом протоколе указываются адрес сайта, дата, время начала и окончания Аукциона, 

начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, 

сделанные участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания (по мере возрастания) с 

consultantplus://offline/ref=728B4667AB7337803C585C629AD080D456D244B004BA1E366C8307605CC3003759E9C7B6B9h8D9H
consultantplus://offline/ref=728B4667AB7337803C585C629AD080D456D244B004BA1E366C8307605CC3003759E9C7B6B9h8DBH
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указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в Аукционе, которые поданы 

участниками Аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

14. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из 

участников Аукциона не подал предложение о цене договора Аукцион признается 

несостоявшимся.  

15. В течение одного часа после размещения на электронной торговой площадке 

протокола, указанного в части 12 настоящей статьи, оператор электронной  торговой площадки 

обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в Аукционе, 

поданных участниками Аукциона. В течение этого же срока оператор электронной торговой 

площадки обязан направить также уведомление указанным участникам Аукциона. 

 

31. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе 

 

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в Аукционе на соответствие их 

требованиям, установленным аукционной документацией. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

Аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

Аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.  

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе не может 

превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола проведения 

Аукциона.  

4. Заявка на участие в Аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным аукционной документацией, в случае: 

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 28 настоящего Положения, 

а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в 

соответствии со статьей 11 настоящего Положения. 

5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в Аукционе требованиям, 

установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным настоящей 

статьей, не допускается. 

6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе комиссией 

оформляется протокол подведения итогов Аукциона, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в Аукционе. 

Указанный протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие 

в Аукционе и сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным аукционной 

документацией с указанием причин.  

7. Участник Аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на 

участие в Аукционе которого соответствует требованиям аукционной документации, 

признается победителем Аукциона. 

8. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок 

на участие в Аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в 

Аукционе, в протокол подведения итогов Аукциона вносится информация о признании 

Аукциона несостоявшимся. В случае, если комиссией принято решение о соответствии 

участника Аукциона требованиям, предусмотренным документацией об Аукционе, заказчик 

после принятия такого решения направляет участнику закупки проект договора, прилагаемого к 

документации об Аукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с 

участником закупки, признанным единственным участником Аукциона, осуществляется в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении Аукциона,  или по цене договора, 

согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) 
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цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником 

Аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. 

 

32. Последствия признания Аукциона несостоявшимся 

 

1. В случаях, если Аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о 

проведении повторного Аукциона, либо принять решение об осуществлении закупки 

посредством запроса котировок или у единственного поставщика. 

2. В случае объявления о проведении повторного Аукциона Заказчик вправе изменить 

условия Аукциона. 

3. В случаях, если подана только одна заявка на участие и такая заявка признана 

соответствующей требованием аукционной документации, или соответствующей требованиям 

документации признана вторая часть только одной заявки, договор заключается с участником, 

подавшим такую заявку на условиях настоящего положения и аукционной документации. 

 

33. Заключение договора по результатам проведения Аукциона 

 

1. По результатам проведения Аукциона между победителем и Заказчиком заключается 

договор. В случае, указанном в пункте 4 настоящей статьи, договор заключается с участником 

закупки, занявшим второе место в Аукционе. Договор может быть заключен как в письменной, 

так и в электронной форме. 

В случае заключения договора в электронной форме порядок направления, получения и 

подписания договора определяется регламентом проведения торгов оператора электронной 

площадки.  

2. Для начала процесса подписания договора, заказчик направляет в адрес участника 

процедуры закупки проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в Аукционе, в 

проект договора, прилагаемого к аукционной документации. 

3. Участник процедуры закупки подписывает проект договора либо составляет протокол 

разногласий к договору, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в 

соответствии с положениями настоящей статьи. При этом участник Аукциона, с которым 

заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта  договора, не 

соответствующие извещению о проведении Аукциона, аукционной документации и заявке на 

участие в Аукционе этого участника закупки, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

В случае необоснованного составления протокола разногласий Участником (после 

повторного направления договора) Заказчик вправе отказаться от подписания договора с 

победителем и заключить его с участником, занявшим  второе место в Аукционе.   

4. В случае если участник процедуры закупки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

размещения на электронной площадке протокола подведения итогов Аукциона и направления 

проекта договора, не подписал проект договора и не направил протокол разногласий на проект 

договора, такой участник процедуры закупки считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае обеспечение заявки на участие в Аукционе перечисляется на счет 

Заказчика. 

Заказчик может заключить договор с участником процедуры закупки, занявшим второе 

место в Аукционе, при условии соответствия его второй части заявки требованиям 

действующего законодательства и аукционной документации. 

Договор с участником процедуры закупки, занявшим  второе место в Аукционе, 

заключается по цене равной последнему принятому ценовому предложению указанного 

участника процедуры закупки. 

5. Участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не вправе отказаться от 

заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в Аукционе, возвращаются участнику процедуры закупки в течение 3 (трех) рабочих дней после 

заключения с ним договора. 
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РАЗДЕЛ 4.  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 34. Проведение запроса котировок 

 

1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о потребностях Заказчиков в товарах, работах, услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок и победителем в котором признается участник процедур 

закупок, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Путем проведения запроса котировок проводятся закупки при максимальной цене 

договора свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением проведения закупок 

путем проведения конкурса, аукциона и у единственного поставщика. 

2. Заказчик может проводить закупки с помощью запроса котировок в следующих 

случаях: 

1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвычайного события) в 

объекте закупок и проведение конкурса или использование любого другого способа закупок 

нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для использования таких 

способов; 

2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостоявшимися в 

соответствии с настоящим Положением, и Заказчик пришел к обоснованному выводу, что 

повторное проведение процедур закупок с учетом срочности закупок нецелесообразно. 

3) начальная цена закупки не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, за 

исключением пп. 2.1. настоящего пункта. 

 

 

 

35. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

 

1. Извещение о проведении запроса котировок  должно содержать следующие сведения: 

1) сведения, указанные в пункте 4 статьи 5  настоящего Положения;  

2) форма котировочной заявки; 

3) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

4) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа; 

5) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, 

установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

5.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 

необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и 

оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования Заказчик 

устанавливают требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 

гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки 

новых машин и оборудования заказчик, уполномоченный орган устанавливают требования о 

предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при 

этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае 

размещения заказов на поставки новых машин и оборудования Заказчик, уполномоченный 
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орган устанавливают требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется 

вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия 

гарантии производителя данного товара; 

6) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей; 

7) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

8) срок и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

 

36. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное 

не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны 

быть новыми товарами; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и другие обязательные платежи). 

 

37. Порядок проведения запроса котировок 

 

1. Заказчик обязан разместить на сайте Заказчика извещение о проведении запроса 

котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных 

заявок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 35 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в 

течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. Извещение о проведении 

запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о 

проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки товаров, происходящих 

из иностранного государства или группы иностранных государств, в этом извещении также 

должно содержаться указание на товарный знак товара российского происхождения (при 

наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, 

происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае, 

если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они 

могут сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев 

размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. Извещение о проведении запроса котировок не может 

содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или 

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A0926B29ED9A5956D9D170ED0023F229B7C9618B048D6592P2L4G
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наименования производителей, а также требования к товарам, их производителям, информации, 

работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 

закупки. 

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме. 

        5. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик вправе 

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

извещение о проведении запроса котировок. 

 

38. Отказ от проведения запроса котировок 

1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое 

время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки. 

2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, заказчик в 

течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от 

проведения запроса котировок на сайте Заказчика. Заказчик не несет обязательств или 

ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением 

об отказе от проведения запроса котировок. 

 

39. Порядок подачи котировочных заявок 

 

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной 

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

Документацией о проведении запроса котировок может быть предусмотрена подача 

котировочной заявки в форме электронного документа. В этом случае участник вправе выбрать 

любой из перечисленных в документации способов подачи котировочной заявки. 

В случае подачи заявки в форме электронного документа участник закупки должен 

обеспечить все необходимое для определения подлинности заявки и входящих в ее состав 

документов, включая подтверждение легитимности электронной подписи. 

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

котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего 

котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком, комиссией и участником процедуры 

закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

Участник закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку только в 

случае, если заказчик вносит изменения в извещение или документацию о проведении запроса 

котировок. Иные случаи изменения котировочной заявки не предусматриваются. Изменение 

заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о 

проведении запроса котировок, не допускается. 

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 2 (два) 

рабочих дня и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещает на сайте Заказчика извещение о продлении срока подачи таких 

заявок. При этом Заказчик может направить запрос котировок не менее чем 2 (двум) 
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участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи 

котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для 

рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок.  

Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о 

проведении запроса котировок, будет получена только одна котировочная заявка или не будет 

получено ни одной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся. 

 

Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о 

проведении запроса котировок, заказчиком будет получена только одна котировочная заявка, 

несмотря на то, что запрос котировок признается несостоявшимся, комиссия по закупке 

осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном 

настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку 

участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 

проведении запроса котировок, заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим 

такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и 

заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить 

повторное размещение заказа путем запроса котировок или у единственного поставщика. При 

этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

 

40. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

 

1. Комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные 

заявки. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, 

работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается 

участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 

заявок других участников процедуры закупки.  
3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных 

заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех 

участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с 

обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 

сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике процедуры закупки, 

предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса 

котировок, или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается у Заказчика. Заказчик после подписания указанного протокола передает 

победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 

котировок в котировочной заявке. 
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Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания на сайте Заказчика. 

5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

 

6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении 

победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником закупки, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 

котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупки - с участником закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее 

после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена 

договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников закупки является 

обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

7. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 

котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 

договора. 

В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная заявка только 

одного участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса 

котировок, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик 

заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о 

проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

8. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или у единственного 

поставщика. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

41. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляются 

Заказчиком в случае, если: 

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

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 

№147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно - технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117073;fld=134


36 

 

4)  возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

5) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, иных обстоятельств, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, организации оказания медицинской помощи, в связи с чем применение иных 

способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в 

соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в количестве, объеме, с учетом собственных нужд для ликвидации последствий 

непреодолимой силы или для организации оказания медицинской помощи; 

6) закупка на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в 

установленных решениями или поручениями Президента Российской Федерации случаях у 

поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого распоряжением Правительства 

Российской Федерации; 

7) осуществляется  закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности  заказчиков у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

8) осуществляется закупка на оказание медицинских услуг в области здравоохранения 

(компьютерная томография, магнитно-резонансная томография),  консультационных, 

лабораторных услуг для пациентов Заказчика; 

 9) осуществляется закупка по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

10) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

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

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

11) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций 

иностранных государств, делегаций субъектов РФ, принимаемых заказчиком (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 

питания); 

12) осуществляется закупка по аренде, найму жилых и нежилых помещений для нужд 

Заказчика; 

13) осуществляется  закупка услуг по техническому содержанию, ремонту, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений Заказчика; 

14) осуществляется закупка на поставку горюче-смазочных материалов; 

15) осуществляется закупка на оказание услуг связи (сотовая связь, Интернет, телефонная 

связь);  

16) осуществляется закупка на оказание услуг по организации питания; 

17) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения обязательств 

заказчика перед третьими лицами в рамках исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов и иных гражданско-правовых договоров; 

18) осуществляется закупка на оказание правовых, бухгалтерских, аудиторских, 

консалтинговых услуг, услуг по проведению оценки;  

19) осуществляется закупка услуг по обслуживанию вентиляционных систем; 

20) потребность в товарах, работах, услугах реализуется за счет средств, передаваемых 

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

гражданами и иностранными юридическими лицами; 

21) осуществляется закупка, когда продукция соответствующая предъявляемым 

Заказчиком требованиям имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обладает исключительными правами в отношении данной продукции;  

22) осуществляется закупка на оказание услуг по страхованию (в том числе имущества, 

ответственности медицинских работников, ОСАГО и т.д.) 

23) процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается возможность 

заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 

24) если участник закупки, который обязан заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, и настоящим Положением предусмотрена возможность заключения 

договора без проведения торгов; 

25) осуществляется закупка зданий, помещений, земельных участков, иной недвижимости; 

26)  осуществляется  закупка с согласия Наблюдательного совета; 

27) осуществляется закупка  на гидравлические (пневматические) испытания на прочность 

трубопровода или другого оборудования работающего под давлением; 

28) осуществляется закупка на оказание поверки и контроля технического состояния 

медицинского оборудования;  

29) осуществляется закупка на техническое обслуживание медицинского оборудования;  

30) осуществляется закупка на приобретение запасных частей к медицинскому 

оборудованию; 

31) осуществляется закупка по проведению производственного контроля: проведение 

санитарно-химических и санитарно-бактериологических исследований, лабораторно-

инструментальных исследований; 

32) осуществляется закупка на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений;  

33) осуществляется закупка на оказание услуг камерной дезинфекции постельных 

принадлежностей; 

34) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке; 

35) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна 

ввиду необходимости обеспечения совместимости с уже имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией и услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с 

точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;  

36) при закупках товаров по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 

промежутка времени; 

Примеры: распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою 

хозяйственную деятельность; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств дающего 

значительные кратковременные скидки. 

37) осуществляются закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков при начальной максимальной цене договора, не превышающей 1 000 000 рубле.   

  3. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

может проводиться мониторинг цен при предполагаемой цене договора свыше 100 000  (ста 

тысяч) руб. 

4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

цена договора устанавливается по решению руководителя Заказчика (или уполномоченного им 

лица), принятого на основании соответствующего экономического обоснования. 

 


