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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Единая информационная система (ЕИС) - аппаратно-программный комплекс, 
разработанный для федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
ведение Единой информационной системы, содержащий информацию о закупках в 
соответствии с Федеральным законом от 1 8.07.2011 № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц".

Заказчик: ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОБУСО «КЦСОН 
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА»), в интересах и за счет средств которого осуществляется 
закупка.

Продукция - товары, работы, услуги, в том числе имущественные права, включая 
права на результаты интеллектуальной деятельности.

Закупка: приобретение Заказчиком продукции для его нужд способами, указанными в 
настоящем Положении.

Закупочная документация: комплект документов, утверждаемый заказчиком и 
содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора 
победителя, об условиях договора, заключаемого по резулвтатам процедуры закупки.

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 
устанавливается в рабочих днях.

Комиссия по закупке товаров, работ, услуг: орган, созданный решением Заказчика 
для принятия решений о ходе проведения закупок или конкретной закупки в пределах 
компетенции, установленной настоящим Положением.

Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (далее - поставщик) с целью приобретения у него продукции.

Участник закупки (поставщик) - любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Торги - конкурентный способ закупки продукции по заранее объявленным условиям в 
оговоренные сроки, осуществляемый на принципах состязательности, справедливости и 
эффективности.

Конкурс - конкурентный способ закупки, при котором Заказчик на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет 
участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку 
товара, выполнение работ, оказание услуг;

Открытый конкурс - конкурс, в котором может принимать участие любой поставщик, 
соответствующий условиям конкурса.

Закрытый конкурс - конкурс, при организации которого предложение принять 
участие в нем направляется только поставщикам, соответствующим предусмотренным 
конкурсной документацией условиям, и чей перечень определяется Заказчиком;

Аукцион - конкурентный способ закупки, при котором Заказчик из числа участников 
аукциона, заявки которых соответствуют требованиям аукционной документации, 
определяет участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

4



Запрос котировок цен - конкурентный способ закупки, который представляет собой 
приглашение неограниченному кругу лиц делать предложения Заказчику о продаже 
продукции, указанной в извещении о проведении запроса цен. Применяется при закупках 
простой продукции. Единственным критерием при выборе победителя является цена 
предложения.

Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при котором договор 
заключается с конкретным поставщиком без рассмотрения конкурирующих предложений 
или при отсутствии таковых;

Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 
закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в отдельную 
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и 
развития добросовестной конкуренции.

Начальная (максимальная) цена договора - максимальная сумма денежных средств, 
включая все предусмотренные законодательством налоги и сборы, которую Заказчик 
может использовать на оплату продукции по договору, заключаемому по результатам 
закупки.

Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным 
характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга 
незначительными особенностями (деталями, не влияющими на качество и основные 
потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по 
своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме.

Официальный сайт Заказчика - сайт Заказчика в информационно
телекоммуникационной сети Интернет https://mantkcson.ru/.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, посредством которого проводятся закупки в электронной форме.

Запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором Заказчик 
определяет в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в 
закупочной документации, в качестве победителя процедуры участника, предложившего 
лучшие условия выполнения договора на поставку товара, работ, услуг.

Переторжка - особенность проведения конкурса, запроса предложений и запроса 
котировок цен, при которой участникам закупки в установленный документацией о 
закупке предельный срок предлагается добровольно представить отличающиеся в сторону 
улучшения для Заказчика от содержащихся в их заявках на участие в закупке 
предложения по цене договора (цене единицы продукции) и (или) иным критериям, на 
основании которых производилась оценка и сопоставление заявок участников 
соответствующей закупки.

Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, 
определенных настоящим Положением, за исключением закупки у единственного 
поставщика, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг ОБУСО «КЦСОН 

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках товаров,
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. №908 "Об утверждении 
Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке", 

постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 "О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами",

постановления Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. №932 "Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана",

постановления Правительства РФ от 21 июня 2012 г. №616 "Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме".

постановления Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №1211 "О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

постановления Правительства РФ от 31 октября 2014 г. №1132 "О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"; а также с учетом 
рекомендаций Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц (разработан Федеральной антимонопольной службой).

1.2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения.

1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 
принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.4. Положение о закупках утверждается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя заказчика: комитетом социального обеспечения Курской 
области.

1.5. Положение о закупках, изменения, вносимые в положение, подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и 
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
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4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности";

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры
Заказчик (уполномоченное лицо) при подготовке и проведении процедуры закупки:
- формирует потребности в товаре, работе, услуге;
- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом

закупок;
- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Заказчика;
- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках;
- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 
привлекаться специалисты Заказчика);

- размещает на официальном сайте извещения о проведении закупки, документацию о 
закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений, 
протоколы;

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений;
- заключает договор по итогам процедуры закупки;
- контролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки;
- формирует отчет об итогах проведенных закупок и не позднее 10 (десятого) числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, и размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве й об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием
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сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 
конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 
объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 
№223-ФЗ.

Функции, перечисленные выше, закрепляются за структурными подразделениями или 
ответственными лицами Заказчика в соответствии с решением Заказчика.

2.2. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг.
Комиссия создается в целях подведения итогов и определения победителей закупки на 

право заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Заказчика.

Исходя из целей деятельности комиссии, в ее задачи входит:
- обеспечение информационной открытости закупки;
- соблюдение принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг;
- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок;
- соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках.
Основными функциями комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, аукционов и др. 

способов закупки;
- определение победителя закупки;
- формирование протоколов по результатам проведенных закупок;
- принятие решения о признании закупки несостоявшейся;
- осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на временной или 
постоянной основе, строит свою деятельность на принципах равноправия ее членов и 
гласности принимаемых решений.

Состав комиссии формируется из должностных лиц Заказчика и должен быть не менее 
пяти человек - председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии, члены комиссии. Персональный состав комиссии утверждается Заказчиком до 
начала проведения закупки.

Состав комиссии при наличии возможности формируется преимущественно из лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет основные 
направления деятельности комиссии, организует ее работу и ведет заседания комиссии.

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой 
закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
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усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок.

Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика.
Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления 
закупки товаров, работ, услуг.

2.3. Специализированная организация
Заказчик вправе привлечь для выполнения части функций по проведению процедур 

закупки специализированную организацию, выбираемую в соответствии с закупочными 
процедурами, определенными настоящим Положением.

Передача функций Заказчика специализированной организации осуществляется на 
основании договора или соглашения между Заказчиком и специализированной 
организацией. При этом специализированной организации не могут быть переданы 
функции формирования комиссии и заключения договоров с участниками закупки.

Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции 
и полномочия:

X) планирование закупок;
2) формирование Комиссии;
3) определение начальной (максимальной) цены договора;
4) определение предмета и существенных условий договора;
5) утверждение проекта договора и документации по закупкам;
6) определение условий процедуры закупки и их изменение;
7) подписание договора.
2.4. Информационное обеспечение
Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 
(далее...официальный сайт, ЕИС, единая информационная система).

На официальном сайте размещаются документы и сведения, предусмотренные 
настоящим Положением, в том числе:

1) настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Положение, размещаемые 
на официальном сайте в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения;

2) извещения о закупках, документации процедур закупок, проекты договоров, 
заключаемых по результатам процедур закупок;

3) изменения в извещениях о закупках и в документациях процедур закупок;
4) разъяснения документаций процедур закупок;
5) протоколы, составляемые в ходе проведения процедур закупок;
6) план закупки товаров, работ, услуг;
7) реестр договоров
8) отчетность о заключенных договорах.
Привлечение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к участию в процедурах 

закупок осуществляется посредством размещения информации о проводимых процедурах 
закупок и потребностях Заказчика на официальном сайте по закупкам в Российской 
Федерации, иных сайтах и средствах массовой информации, а также адресными 
приглашениями, направляемыми по электронной почте или при помощи иных средств 
связи. При этом адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения 
извещения о закупке на официальном сайте.
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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 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном 
сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.

Документы и сведения, размещенные на официальном сайте в соответствии с 
настоящим Положением, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 
государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства 
Российской Федерации, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 
закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей.

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
на официальном сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) -сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 
сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 
конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 
объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 
№223-ФЗ.

С целью достижения большей открытости и прозрачности проведения закупочных 
процедур заказчик помимо размещения соответствующей информации в единой 
информационной системе вправе дополнительно размещать информацию о своей 
закупочной деятельности на официальном сайте заказчика в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://mantkcson.ru/.

Заказчик также вправе осуществлять размещение информации о своей закупочной 
деятельности в иных общедоступных источниках, к которым относятся, в том числе иные 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средствах массовой 
информации, что позволяет обеспечить гласность и прозрачность закупки, способствует 
расширению возможностей участия юридических и физических лиц в закупке и 
стимулированию такого участия.

По решению Заказчика в ЕИС может размещаться дополнительно внутренние 
распорядительные документы, регламентирующие методику установления критериев и 
оценки заявок на участие в закупке, обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, порядок проведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также 
статистическая информация о проведенных закупках.

2.5. Планирование закупок
Процесс закупки для целей настоящего Положения начинается с момента определения 

потребности в осуществлении закупки.
Заказчик осуществляет предварительное планирование закупки с учетом сроков 

прохождения процедур, в соответствии с настоящим Положением.
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Для проведения качественного планирования проводится анализ рынка 
(маркетинговое исследование), в том числе мониторинг рыночных цен на закупаемую 
продукцию.

Основными целями, решаемыми при анализе рынка, являются:
- определение наличия конкурентной среды среди поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) по требуемой номенклатуре продукции;
- определение начальной (максимальной) цены договора (далее -  НМЦД);
- определение предпочтительного способа закупки;
- уточнение, при необходимости, требований к продукции либо к поставщикам.
В целях планирования закупок товаров, работ, услуг Заказчиком разрабатывается План 

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

для удовлетворения потребностей заказчика.
План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана 

закупки в сроки, утвержденные Правительством Российской Федерации.
В план закупки не включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

составляющие государственную тайну.
В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального 

закона сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, 
услуг) не превышает 100 тыс. рублей.

Периодом планирования установлен календарный год. следующий за текущим 
календарным годом.

F3 План закупок на следующий календарный год включаются закупки продукции, 
объявление о начале проведения которых планируется в течение календарного года 
(публикация извещения, объявляющего о начале открытых конкурентных процедур; 
направление приглашений к участию в закрытых конкурентных процедурах закупки; дата 
подписания договора для неконкурентных процедур закупки), если иное не 
предусмотрено настоящим Положением.

Формирование Плана закупок на следующий календарный год осуществляется 
ответственным лицом или коллегиальным органом Заказчика.

При формировании Плана закупок на следующий календарный год учитываются:
а) заявки структурных подразделений на приобретение продукции;
б) предполагаемые закупки продукции в рамках программ, определяющих 

деятельность Заказчика.
План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

в) изменены объемы финансирования;
г) необходимости проведения повторной процедуры закупки в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением;
д) отмены закупки;
е) расторжения договора по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации;
ё) признания закупки несостоявшейся;
ж) изменение во времени условий рынка, повлиявшее на изменение о начальной 

(максимальной) цены договора;
з) возникновения непредвиденных обстоятельств.

11



В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 
конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не 
позднее размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

В план закупки включаются минимально необходимые требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая 
функциональные, технические, качественные, количественные характеристики и 
эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать 
предмет договора (при необходимости), регион поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, сроки исполнения договора, сведения о начальной (максимальной) цене 
договора.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе 
на период от пяти до семи лет.

Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о 
внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 
10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не 
позднее 31 декабря текущего календарного года.

Для размещения в единой информационной системе плана закупки представитель 
заказчика в соответствии с требованиями к форме такого плана, установленными 
Правительством Российской Федерации, формирует в единой информационной системе с 
помощью функционала единой информационной системы план закупки (далее - 
структурированный вид плана закупки) или размещает в единой информационной системе 
электронный вид плана закупки.

В случае необходимости представитель заказчика может вместе со 
структурированным видом плана закупки разместить план закупки в виде графического 
образа его оригинала.

2.6. Порядок обоснования (расчета) начальной (максимальной) цены договора

2.6.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования (расчета) начальной (максимальной) цены 
договора.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
НМЦК на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг.

Идентичными признаются:
- товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 
характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, 
страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде 
товаров могут не учитываться;

- работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными 
признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с 
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) 
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Однородными признаются:
- товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят 

из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть
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коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются 
их качество, репутация на рынке, страна происхождения;

- работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 
что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При 
определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а 
также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦД Заказчик может осуществить несколько следующих процедур:

направить запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, 
работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 
опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

- разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (далее - ЕИС);

- осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов и реестре договоров, 
заключенных заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о 
ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в 
течение последних трех лет;

- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой 
относится в том числе: 1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами; 2) информация о котировках на российских 
биржах и иностранных биржах; 3) информация о котировках на электронных площадках; 
4) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 5) 
информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 
информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 
официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 6) информация о рыночной стоимости 
объектов оценки, определенная в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации; 7) информация информационно
ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать информацию таких 
агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен; 8) иные 
источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.

Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой 
информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в 
печатных изданиях, может содержать:

-подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, 
количества товара, объема работы или услуги;

- перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности 
товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, 
включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 
предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения 
исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества;
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- сроки предоставления ценовой информации;
- условия доставки (для товара);
- информацию о том. что проведение данной процедуры сбора информации не влечет 

за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;
- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, 
срок действия предлагаемой цены.

В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цеп товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к 
текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с 
формулой:

к - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
1ф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 
t - месяц проведения расчетов НМЦК;
ипц, к- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 
соответствующий месяцу в интервале от 1ф до t включительно, установленный 
Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет"
www.gks.ru).

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется 
определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по 
следующей формуле:

Ш5
ши

где:
пп

О'
*  100-Ц-

где:
V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;
- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.
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Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается 
неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент 
вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:

НМЦКрыа=  Ц ;

где:
Т Т Л  В:Г Т у  Т .Д О Ы Ж

Л' ■ - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Щ а- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером ц 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной из 
Реестра контрактов и Реестра договоров заказчиком, дополнительно может быть 
скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления 
закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом 
рекомендуется использовать следующий порядок:

- если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, 
услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%;

- если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, 
услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%;

- если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса 
предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется 
увеличивать не более чем на 17%;

- если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
- цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.

2.6.2. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется 
применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или 
продажа таких товаров, работ, услуг.

НМЦД тарифным методом определяется по формуле:

НМЦКтар;нф= vm■Гяр.%

где:
НМЦК1 - НМЦК, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
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тагах . цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 
государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 
правовым актом.

2.6.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
Также проектно-сметный метод может быть использован заказчиком при определении 

начальной (максимальной) цены договора на монтаж и ремонт систем и коммуникаций.

2.7. Преференции

2.7.1. В соответствии с требованиями Правительства РФ Заказчик устанавливает 
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами (далее - приоритет).

2.7.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 
в заявке на участие в закупке.

2.7.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на 
"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

2.7.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на 
"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при 
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
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победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 
цены договора.

2.7.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение 
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 
подпунктами "г" и "д" пункта 2.7.6 Положения, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 
по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц):

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.7.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется, на основе критериев
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оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 
закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг.

2.8. Отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной 
деятельности

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

- координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или 
заказчиками деятельности их участников;

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким 
участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий 
участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 
информации, если иное не установлено федеральными законами.

Запрещается проведение переговоров между заказчиком и участником с момента 
объявления закупки и до определения победителя закупки, в том числе с предоставлением 
участникам закупки сведений о предложениях иных участников закупки, ходе проведения 
закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом 
доступе.

Настоящее положение о закупке устанавливает запрет на конфликт интересов при 
осуществлении закупочной деятельности, который предусматривает:

- требование об отсутствии у лиц, принимающих значимые решения при проведении 
закупок (сотрудники заказчика, организатора закупок, инициатора закупок, члены 
комиссий - далее также Сотрудники заказчика), личной или иной заинтересованности в 
результате проведенной закупки, в частности:

- в случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки 
документации и заявок на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица 
должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика, в том числе 
осуществляющими выбор победителя закупки;

- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах 
проводимой закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой 
закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
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(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки.

Сотрудникам заказчика надлежит незамедлительно заявить соответствующим 
должностным лицам заказчика о наличии в его деятельности конфликта интересов.

При этом в случае выявления у Сотрудника заказчика конфликта интересов 
производится замена его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в 
результатах закупки и на которого не способны оказывать влияние участники закупок.

В целях соблюдения конфиденциальности, направляемой участниками закупок 
информации, Заказчик определяет приоритетными закупки в электронной форме.

2.9. Реестр недобросовестных поставщиков

2.9.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации, в единой информационной системе.

2.9.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 
участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи 
с существенным нарушением ими договоров.

2.9.3. В случае уклонения от заключения договора победителя закупки или 
участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается 
договор при уклонении победителя закупки от заключения договора (если документацией 
о закупке предусмотрена обязанность такого лица заключить договор), заказчик не 
позднее 30 календарных дней со дня заключения договора с участником закупки, с 
которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении 
победителя закупки от заключения договора, или со дня истечения срока подписания 
договора, указанного в документации о закупке (если документацией о закупке не 
предусмотрено заключение договора с иным участником закупки при уклонении 
победителя закупки от заключения договора), направляет в уполномоченный орган:

а) сведения, предусмотренные пунктами 3 - 7  перечня сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1211 (далее - перечень), а в случае закупки 
товаров, работ, услуг, по которой принято решение Правительства Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", или в случае закупки товаров, работ, услуг 
и заключения договоров, сведения о которых составляют государственную тайну, - 
сведения, предусмотренные пунктами 3 -5  перечня;

б) копию протокола (иного документа, в случае если такой протокол не предусмотрен), 
на основании которого заключается договор с победителем закупки или участником 
закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при 
уклонении победителя закупки от заключения договора;

в) копию уведомления (при наличии) об отказе от заключения договора победителя 
закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке 
заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора;

г) копию решения суда (при наличии) о понуждении к заключению договора 
победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о 
закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора;

д) иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе победителя 
закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке 
заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора.
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2.9.4. В случае если единственный участник закупки, подавший заявку на участие 
в закупке, либо участник закупки, признанный единственным участником закупки, либо 
участник закупки, единственно участвующий на всех этапах закупки, которые в 
соответствии с документацией о закупке обязаны заключить договор, уклонились от 
заключения договора (далее - лицо, уклонившееся от заключения договора), заказчик не 
позднее 30 календарных дней со дня истечения срока подписания договора, указанного в 
документации о закупке, направляет в уполномоченный орган:

а) сведения о лице, уклонившемся от заключения договора, предусмотренные 
пунктами 3 - 7  перечня, а в случае закупки товаров, работ, услуг, по которой принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", или в случае закупки товаров, работ, услуг и заключения договоров, сведения о 
которых составляют государственную тайну, - сведения, предусмотренные пунктами 3 - 5 
перечня;

б) копию протокола (иного документа, в случае если такой протокол не предусмотрен), 
на основании которого должен быть заключен договор с лицом, уклонившимся от 
заключения договора;

в) копию уведомления (при наличии), направленного лицом, уклонившимся от 
заключения договора, об отказе от заключения договора;

г) копию решения суда (при наличии) о понуждении к заключению договора лица, 
уклонившегося от заключения договора;

д) иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе от заключения 
договора лица, уклонившегося от заключения договора.

2.9.5. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным 
нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора заказчик не 
позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора направляет в уполномоченный 
орган:

а) сведения, предусмотренные пунктами 3 - 8  перечня, а в случае закупки товаров, 
работ, услуг, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", или в случае закупки товаров, работ, услуг и 
заключения договоров, сведения о которых составляют государственную тайну, - 
сведения, предусмотренные пунктами 3 -5  перечня;

б) копию решения суда о расторжении договора.
2.9.6. Сведения, предусмотренные пунктами 2 - 4  настоящих Правил, 

направляются заказчиком в уполномоченный орган в письменной форме с 
сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным должностным лицом 
заказчика, либо в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи 
или иного аналога собственноручной подписи. Сопроводительное письмо содержит 
перечень прилагаемых документов и документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заказчика.

2.10, Реестр договоров
2.10.1. По окончании проведения процедуры закупки представитель заказчика в

единой информационной системе с помощью функционала единой информационной 
системы при необходимости формирует документ, содержащий следующие сведения о 
договоре. t

2.10.2. В реестр включаются следующие информация и документы:
а) наименование заказчика;
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной 

форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства;
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в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, 
подтверждающего основание заключения договора (при наличии);

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии);
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения;
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):
в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) 
среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства и идентификационный номер налогоплательщика;

ж) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" условий 
договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, 
подтверждающие такие изменения;

з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том 
числе оплаты договора;

и) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его 
исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (далее - договоры с 
субподрядчиками);

к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный 
номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками;

л) информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а 
также документы, подтверждающие такое расторжение;

м) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика;

н) номер извещения о закупке (при наличии).
2.10.3. Вместе с документом, содержащим сведения о договоре, представитель 

заказчика может разместить электронный вид такого договора и (или) его графический 
вид, другие документы в электронном и (или) в графическом виде, предусмотренные 
положением о закупке, размещенным в единой информационной системе.

3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
(ВЫБОРА)

3.1. Способы закупок
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с помощью следующих 

процедур закупки:
Конкурентные процедуры закупки:
1) открытый конкурс;
2) аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений.
Неконкурентные процедуры закупки:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Общие положения о способах закупки
Выбор способа закупки осуществляется с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа.
Выбор способа закупки осуществляется при соблюдении следующих требований:
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1) способом запроса котировок - закупки продукции на сумму не более 3 (трех) 
миллионов рублей с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, для которой 
есть сложившийся рынок;

2) способом запроса предложений - закупки продукции на сумму не более 3 (трех) 
миллионов рублей с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, для которой 
есть сложившийся рынок, но проведение закупки способом торгов не является 
целесообразным в силу длительности процедуры торгов, а также закупка в случае 
несостоявшегося аукциона в электронной форме;

Запрос предложений также проводится в случаях, когда возникла потребность в 
закупке продукции, потребительские свойства (качественные и количественные 
характеристики) которой в наибольшей степени могут удовлетворить возникшую 
потребность, а проведение закупки иным способом не является целесообразным в силу 
длительности процедуры;

3) способом конкурса - закупки продукции на сумму более 3 (трех) миллионов рублей 
с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей;

4) способом аукциона - закупки продукции, на сумму более 3 (трех) миллионов рублей 
с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в случае если предметом 
закупки является серийная продукция, функционирующий рынок и сравнивать которую 
можно только по их ценам;

5) закупки продукции, независимо от суммы, могут проводиться способом конкурса 
или аукциона, по решению Заказчика.

6) закупка у единственного поставщика - возникла потребность в закупке продукции в 
случаях, предусмотренных п. 3.4 настоящего положения.
3.3. Конкурентные процедуры закупки

В зависимости от возможного круга поставщиков конкурентные процедуры закупки 
могут быть открытыми или закрытыми.

Проведение закрытых конкурентных процедур закупки допускается при наличии 
следующих обстоятельств:

а) предмет закупки высокого уровня сложности, специального характера, иных 
особенностей;

б) в целях обеспечения конфиденциальной информации.
Конкурентные процедуры закупки в форме конкурса могут быть одно-, двух-, 

многоэтапными.
а) двух- и многоэтапные конкурсы проводятся в случае, если Заказчику необходимо 

организовать переговоры с поставщиками для определения наиболее эффективного 
варианта удовлетворения потребностей Заказчика, а именно - при выполнении любого из 
следующих условий:

б) трудность формирования подробных требований к закупаемой продукции в силу 
сложности закупаемой продукции (иные договорные условия);

в) в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбора наилучшего из них.

Конкурентные процедуры закупки, за исключением запроса предложений и запроса 
цен, могут осуществляться с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.

Конкурентные процедуры закупки в форме конкурса, запроса предложений и запроса 
котировок могут проводиться с переторжкой.
3.4. Неконкурентные процедуры закупки (закупка у единственного поставщика)

Под закупкой у единственного поставщика понимается способ закупки, при котором 
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику. При закупке 
продукции у «единственного поставщика в зависимости от инициативной стороны закупка 
может осуществляться путем направления предложения о заключении договора
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конкретному поставщику либо принятия предложения о заключении договора от одного 
поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

Закупки у единственного поставщика осуществляются Заказчиком в случаях, 
предусмотренных Разделом 9 настоящего положения.
3.5. Общая последовательность действий при проведении конкурентных процедур

закупки
Конкурентные процедуры закупки проводятся в следующей последовательности, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением:
1) определение основных условий, требований конкурентных процедур закупки;
2) разработка, согласование и утверждение технического задания и проекта договора, 

заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки;
3) обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), содержащее 

расчеты и использованные источники информации о ценах на продукцию;
4) выпуск приказа Заказчика о проведении конкурентной процедуры закупки и 

формирование Комиссии;
5) формирование закупочной документации и ее утверждение;
6) публикация извещения о проведении конкурентной процедуры закупки, 

направление приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке заранее 
определенному кругу лиц;

7) предоставление закупочной документации заинтересованным лицам по их запросам, 
разъяснение закупочной документации или ее дополнение (при необходимости);

8) проведение предварительного квалификационного отбора (при необходимости);
9) проведение конкурентной процедуры закупки, в соответствии с выбранным

способом;
10) определение Победителя;
11) проверка обеспечения исполнения договора (при наличии соответствующего 

условия);
12) подписание договора.

3.6. Обеспечение исполнения договора
3.6.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о 

заключении договора только после предоставления обеспечения исполнения 
договора, которое в равной мере распространяется на всех участников проведения 
процедуры закупки.

3.6.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки 
обеспечивается перечислением денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
договора на расчетный счет или счет по депозиту, указанный в документации о закупке.

3.6.3. Размер обеспечения устанавливается документацией о проведении закупки и не 
может быть менее 3 и не более 30 процентов начальной максимальной цены договора.

3.6.4. В случае установления Учреждением требования об обеспечении исполнения 
договора, победитель обязан в течение пяти рабочих дней с момента опубликования 
протокола определения победителя закупки обеспечение исполнения договора.

3.6.5. Денежные средства, перечисленные победителем открытого конкурса или 
открытого аукциона, в качестве обеспечения исполнения договора возвращаются:

1) в случае отказа от заключения договора - в течение семи рабочих дней с момента 
принятия комиссией решения об отказе в заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) -  в течение 10 рабочих дней с момента исполнения договора;

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины 
поставщика (исполнителя, подрядчика) -  в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания соглашения о расторжении договора.

3.6.6. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), денежные средства, перечисленные поставщиком (исполнителем,
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подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения обязательств, остаются на счете 
Учреждения до вынесения решения суда (третейского суда) либо до заключения 
соглашения о расторжении договора, предусматривающего выплату штрафных санкций за 
ненадлежащее исполнение договора.
3.7. Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 
г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке" протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать 
сведения:

- об объеме закупаемых товаров, работ, услуг.
- цене закупаемых товаров, работ, услуг.
- сроке исполнения договора.
- а также иную информацию, предусмотренную Федеральным законом и положением о 

закупке, размещенном в единой информационной системе.
Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в графическом виде.
Для размещения информации о внесении изменений в протокол, составленный в ходе 

закупки, представитель заказчика вносит изменения в протокол, составленный в ходе 
закупки, и размещает измененные электронные виды документов, а также размещает 
электронный вид документа, содержащий изменение размещенного в ЕИС Протокола и 
перечень внесенных изменений.
3.8. Общая последовательность действий при неконкурентных способах закупки

Действия, предпринимаемые при неконкурентных способах закупки, определяются 
Заказчиком самостоятельно, в зависимости от условий, требующих такой закупки и 
порядком ведения договорно-правовой работы.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ

4.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих способов закупки: конкурс; 
аукцион; запрос цен; запрос предложений; закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Решение о способе осуществления закупки принимается 
Заказчиком.

4.2. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менее чем за 
двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. 
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 конкурсной документации на основании положения о 
закупке, 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. Извещение о закупке, в том числе 
извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, является 
неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о 
закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

4.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 
разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 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 в единой информационной
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системе 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.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов.

4.4. В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

Положением о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг:
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки.

4.5. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные п. 4.4 
Положения, а также:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

25



7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) требования об обеспечении заявки и об обеспечении исполнения договора (при 

установлении Заказчиком таких требований).
4.6. Требования к участникам закупки
4.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.

4.6.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 
осуществлением закупки для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих 
представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются 
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством.

4.6.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
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5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
10) участник закупки не является офшорной компанией.
4.6.4. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки.
4.6.5. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.

4.6.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

4.6.7. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

4.6.8. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или 
нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке 
и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

27



4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 
информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.7. Отказ от проведения закупки
4.7.1. Заказчик, вправе отказаться от проведения закупки в срок, указанный в 

извещении и/или документации о закупке, разместив информацию об этом на 
официальном сайте, но не позднее, чем за одни сутки до даты окончания срока подачи 
заявок. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой 
к участию в закупке. О возможности отказа от проведения процедуры и сроке такого 
отказа, должно быть указано в извещении.

4.7.2. Информация об отказе заказчика от проведения закупки (решение об отказе от 
проведения закупки, документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки) 
размещается в единой информационной системе.

4.7.3. Для размещения в единой информационной системе сведений об отказе заказчика 
от проведения закупки представитель заказчика в единой информационной системе 
формирует документ, содержащий следующие основные сведения об отказе от 
проведения закупки:

- дата принятия решения;
- основание принятия решения.
4.7.4. В случае необходимости представитель заказчика может вместе с документом, 

содержащим основные сведения об отказе от проведения закупки, разместить 
электронные виды документов, содержащих в том числе решение об отказе от проведения 
закупки.

5. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

5.1. 13 извещении о проведении открытого конкурса заказчик указывает:
1) информацию, предусмотренную статьей 42 настоящего Федерального закона;
2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого 
конкурса;

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации;

4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление конкурсной 
документации, способ осуществления и валюту платежа;

5) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
6) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам, 
дату рассмотрения и оценки таких заявок;

7) преимущества, предоставляемые заказчиком;.
8) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

9) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 
участников такого конкурса (при наличии требования).

5.2. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает 
конкурсную документацию.

Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, 
к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
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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.

Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий договора, в том числе 
обоснование начальной (максимальной) цены договора;

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате договора (при необходимости);

4) требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника 
открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и 
инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление требований, 
влекущих за собой ограничение количества участников открытого конкурса или 
ограничение доступа к участию в открытом конкурсе;

5) информацию о возможности заказчика изменить условия договора;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока 
подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;

7) порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений 
конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

8) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих 
критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

9) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия 
банковской гарантии (в том числе срок ее действия) при установлении такого требования 
Заказчиком;

10) размер и условия обеспечения исполнения договора при установлении такого 
требования Заказчиком;

1 1) информацию об ответственных за заключение договора, срок, в течение которого 
победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается договор, 
должен подписать контракт, условия признания победителя открытого конкурса или 
данного участника уклонившимися от заключения договора;

12) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
5.3. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за двадцать дней до установленной в конкурсной 
документации даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5.5. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до
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даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

5.6. После даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении конкурса Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При 
этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном 
носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной 
документации, если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится 
в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления 
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной 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, за исключением платы, которая может взиматься за 
предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

5.7. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 
сроки по форме, которые установлены конкурсной документацией.

5.8. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в 
конкурсной документации информацию.

5.9. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 
осуществляется.

5.10. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, 
или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается 
конкурсной документацией).

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все 
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати 
(для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, 
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого 
конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в 
состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом 
конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и документов. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за 
исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой 
заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о 
том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

5.11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, каждая поданная в форме 
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация 
о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не 
допускаются.

5.12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).
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5.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.14. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 
электронных документов заявок на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, в том числе поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять 
открытие доступа к таким заявкам до момента их вскрытия.

5.15. 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 такой заявки, 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 подано ни 
одной такой заявки.

5.-16. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией 
публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. Вскрытие 
всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком 
конкурсе осуществляются в один день.

5.17. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе 
и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронньгх документов 
заявкам на участие в конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 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 этим участником 
заявки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника закупки, поданные в 
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

5.18. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

5.19. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 
заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 
заявке которого открывается, наличие информации и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие 
в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного доступа и 
вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот 
протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

5.20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не
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позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в 
единой информационной системе.

5.21. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия таких конвертов и открытия указанного доступа.

5.22. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой 
заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, 
возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. 
Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронных 
документов после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не 
осуществляется.

5.23. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с 
даты вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.24. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

5.25. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

5.26. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

5.27. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 
соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся.

5.28. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
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 же условия.

5.29. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие 
условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.30. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться 
информация о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 
участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; участниках 
закупки, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений конкурсной документации, которым не 
соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе
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и не соответствующих требованиям конкурсной документации; решении каждого члена 
комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; порядке оценки заявок на участие 
в конкурсе; присвоенных заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; принятом на основании 
результатов оценки заявок на участие в конкурсе решении о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров; наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) (для физических лиц), почтовых адресах участников закупки, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
информация о месте, дате, времени проведения рассмотрения такой заявки; наименовании 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для физического 
лица), почтовом адресе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в 
конкурсе; решении каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 
конкурсной документации; решении о возможности заключения договора с участником 
закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

Указанные протоколы составляются в двух экземплярах, которые подписываются 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагается 
предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара 
также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и 
производителе товара. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у Заказчика, 
другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется 
победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем 
включения в данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или 
участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанных протоколов.

5.31. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на 
участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в 
форме электронного документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов 
конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан 
представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику 
конкурса соответствующие разъяснения.

5.32. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на 
участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в судебном порядке.

5.33. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее 
чем три года.

5.34. Договор с победителем конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор 
заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения 
договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о
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предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке).

5.35. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса 
обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом 
победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику 
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в 
размере, который предусмотрен конкурсной документацией. F3 случае, если победителем 
конкурса не исполнены указанные требования, такой победитель признается 
уклонившимся от заключения договора.

5.36. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5.37. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком 
путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий 
исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит 
направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе 
подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
пунктом 5.35 Положения о закупке, или отказаться от заключения договора. 
Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан 
предоставить обеспечение исполнения договора.

Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный настоящим пунктом, 
подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора 
не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

5.38. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного 
договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 
исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр 
договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один 
экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор. В случае, если Заказчик 
не совершил предусмотренные настоящим пунктом действия, он признается 
уклонившимся от заключения договора. При уклонении Заказчика от заключения 
договора с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении Заказчика заключить договор и о взыскании с Заказчика 
убытков, причиненных уклонением Заказчика от заключения договора.

5.39. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней.

5.40. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 
договора одной из сторон в установленные Положением о закупке сроки, эта сторона 
обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких 
обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков 
приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких 
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или
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исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 
следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо 
прекращения действия таких обстоятельств.

6. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА (ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Основания проведения электронного аукциона
Закупка в форме электронного аукциона (открытого аукциона в электронной форме) 

осуществляется заказчиком в соответствии с условиями п. 3.2 настоящего положения, а 
также в случаях, установленных Правительством РФ (Постановление Правительства РФ 
от 21 июня 2012 г. N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме") (далее -  Перечень).

Закупка продукции, включенной в перечень, не осуществляется в электронной форме:
- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок;

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 
предотвращения угрозы их возникновения;

- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в соответствии с положением о закупке.

Заказчик вправе осуществлять закупку товара определенной торговой марки (торгового 
наименования (и т.п.) в случае наличия соответствующего обоснования указанной 
закупки.
6.2. Регламент проведения аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с регламентом, утвержденным оператором 
электронной торговой площадке, при условии его соответствия требованиям 223-ФЗ. 
В случаях, не урегулированных таким регламентом, заказчик руководствуется 
правилами, установленными в настоящем разделе Положения.

Сведения об извещении (с приложенными к нему файлами), протоколах формируются 
и направляются в ЕИС посредством функционала ЭТП.

6.3. Извещение о проведении электронного аукциона разрабатывается и 
утверждается Заказчиком. Извещение о проведении электронного аукциона должно 
содержать требования, установленные п. 4.4 настоящего Положения, а также сведения, 
требуемые в соответствии с регламентационными документами оператора электронной 
торговой площадки.

6.4. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
Документация об аукционе должна содержать требования, установленные п. 4.5 
настоящего Положения, а также сведения:

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

- дата и время начала срока подачи заявок на участие
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие;
- дата и время рассмотрения заявок;
- дата и время начала торгов;
- дата и время подведения итогов;
- размер обеспечения заявок на участие в аукционе (не более 5% от НМЦД)
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- преимущества, предоставляемые заказчиком;
- приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами;

- информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного 
обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора (при установлении 
Заказчиком такого требования в размере не мерее 1% и не более 30% от НМЦД);

- возможность заказчика изменить условия договора;
- информация об ответственных за заключение договора, срок, в течение которого 

победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор, условия 
признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от 
заключения контракта;

- порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе;

- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора;
- проект договора.

6.5. Предоставление аукционной документации
Заказчик предоставляет аукционную документацию в течении 2 (двух) рабочих дней на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
связи с публикацией извещения и оплатившим ее в установленном порядке (если плата 
установлена). Предоставление аукционной документации до опубликования и размещения 
извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

Размер платы за аукционную документацию не должен превышать объема затрат на ее 
тиражирование (печать) и доставку заинтересованным лицам обычно принятыми 
способами.

Заказчиком должны приниматься все разумные меры, чтобы перечень 
заинтересованных лиц, получивших аукционную документацию, оставался 
конфиденциальной информацией во избежание сговора заинтересованных лиц.
6.6. Разъяснение аукционной документации. Внесение изменений в аукционную 
документацию.

Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос заинтересованного лица, 
касающийся разъяснения положений аукционной документации, полученный не позднее 
установленного в ней срока. Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос 
заинтересованного лица, касающийся разъяснения положений аукционной документации. 
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не 
позднее установленного в ней срока. Разъяснения положений аукционной документации 
размещаются на Официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня 
предоставления указанных разъяснений.

В срок за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
Заказчик может внести изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию без продления срока приема заявок. В случае, если такие изменения 
внесены позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения на Официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, 
аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В течение 2 (двух)
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рабочих дней со дня размещения на Официальном сайте внесенных в извещение о 
проведении аукциона, аукционную документацию изменений, такие изменений 
направляются (электронной почтой или заказными письмами) Заказчиком участникам 
процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная документация.

В срок не позднее 2 (двух) дней до истечения срока окончания приема заявок на 
участие в аукционе Заказчик может по любой причине продлить этот срок. В течение 2 
(двух) рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока приема заявок на 
участие в аукционе такое изменение размещается Заказчиком в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении аукциона и в течение двух рабочих дней 
направляется участникам процедуры закупки, которым была предоставлена аукционная 
документация.
6.7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник аукциона, получивший аккредитацию на ЭТП, подает 
заявку на участие в аукционе (при этом участник аукциона может воспользоваться 
рекомендуемыми образцами форм и документов, содержащимися в аукционной 
документации).

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае подачи заявок на участие в 
аукционе в отношении нескольких лотов, участник аукциона подает отдельные заявки в 
отношении каждого лота.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
6.7.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для 
поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 
документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого 
аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для 
выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе 
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 
настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
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наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает 
для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 
документации, конкретные показатели товара. соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней 
указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие 
в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные 
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным 
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 
заключается договор.

6.7.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или 
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к 
поставщикам товаров (исполнителям работ, услуг) или копии этих документов;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 
предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 
исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества 
или копии этих документов;
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6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
установленным Заказчиком или копии этих документов;

7) иные документы и сведения при условии, что требование об их представлении 
предусмотрено аукционной документации.

6.7.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с п 6.7.1 
и 6.7.2 настоящего Положения, аукционная комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 
таком аукционе заявок.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 
об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе 
информации, содержащейся в заявках.
6.8. Порядок и сроки рассмотрения заявок

Комиссия проверяет заявки на участие в электронном аукционе, содержащие 
информацию, предусмотренную настоящим положением, на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемой продукции.

Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника аукциона и о 
признании участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона или об отказе в допуске такого участника аукциона к участию в аукционе.

Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:
1) не предоставления информации, предусмотренной документацией об электронном 

аукционе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной документацией об электронном 

аукционе, требованиям документации о таком аукционе.
3) если участник аукциона находится в реестре недобросовестных поставщиков.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не

допускается.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия 

оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) порядковый номер заявки;
2) ИНН и КПП участника;
3) наименование участника
4) требование к отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков;
5) решение о допуске;
6) причина отклонения (указывается в случае отклонения заявки), в том числе с 

указанием положений документации о аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документацией о нем;

7) решение каждого члена комиссии в отношении каждого участника аукциона о 
допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе.
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Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается на 
официальном сайте.

Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
- не подана ни одна заявка на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников аукциона, подавших 
заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, принято 
решение о признании только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в 
аукционе, участником аукциона.

В протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
В случае, если принято решение о соответствии единственного участника аукциона 

требованиям документации, в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия такого 
решения Заказчик направляют Оператору ЭТО проект договора, прилагаемого к 
аукционной документации, без подписи договора Заказчиком. Участник аукциона, 
признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения 
договора.
6.9. Порядок и сроки проведения аукциона

6.9.1. Аукцион проводится на ЭТП в указанный в извещении о его проведении день. 
Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.9.2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 
двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении такого аукциона.

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 
величину в пределах "шага аукциона".

При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о 
цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, 
предусмотренных настоящим Положением.

6.9.3. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора с 
учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага 
аукциона";

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким 
участником аукциона.

6.9.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, сделавший наименьшую 
ставку на момент окончания аукционного торга.

6.9.5. Протокол проведения аукциона размещается оператором ЭТП на электронной 
площадке.

6.9.7. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 
один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, аукцион признается
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несостоявшимся. Оператор ЭТП размещает на электронной площадке протокол о 
признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику.

6.9.8. В случае, если участником аукциона предложена цена договора, равная цене, 
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше.
6.10. Заключение договора по результатам электронного аукциона

По результатам аукциона договор заключается с победителем такого аукциона.
В течение 5 (пяти) дней с даты размещения на официальном сайте протокола Заказчик 

размещает ЭТП без своей подписи проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается 
договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, а 
также иных существенных условий, улучшающих качества продукции или условий ее 
поставки (например, гарантия товара и т.п.), указанной в заявке на участие в таком 
аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком 
аукционе.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на официальном сайте проекта 
договора победитель аукциона размещает на ЭТП проект договора, а также документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (при наличии 
соответствующего условия). В случае, если при проведении такого аукциона цена 
договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 
договора, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в 
соответствии с условиями документации об аукционе, или информацию, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи заявки, а также обоснование цены 
договора при заключении договора на поставку товара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения (продовольствия, лекарственных средств, топлива).

Победитель аукциона, с которым заключается договор, размещает на ЭТП протокол 
разногласий. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей 
заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

13 течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на ЭТП 
протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи 
размещает на ЭТП доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭТП 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. 
При этом размещение на ЭТП Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что 
победитель такого аукциона разместил на ЭТП протокол разногласий не позднее чем в 
течение 13 (тринадцати дней) с даты размещения в ЕИС протокола.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭТП документов, 
предусмотренных настоящим Положением, победитель аукциона размещает на ЭТП 
проект договора, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора (при наличии соответствующих условий) и протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта договора и 
предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора (при наличии 
соответствующего требования) Заказчик обязан разместить договор, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 
на ЭТП.

С момента размещения на ЭТП подписанного Заказчиком договора он считается 
заключенным.
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Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в 
ЕИС протокола подведения итогов аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются победителю такого аукциона не позднее окончания срока действия 
договора, но не ранее приемки продукции Заказчиком.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил Заказчику проект договора 
или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на 
официальном сайте протокола, или не исполнил требования, предусмотренные настоящим 
Положением (в случае снижения при проведении такого аукциона цены договора на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора).

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником такого аукциона, 
который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае 
согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем 
такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, 
составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, 
предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком 
этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя 
такого аукциона уклонившимся от заключения договора.

Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 
договора одной из с торон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 
уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 
течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более 
чем на 30 (тридцать) дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 
актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана 
уведомить другую сторону об этом не позднее дня. следующего за днем отмены, 
изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных 
обстоятельств.

7. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
(КОТИРОВОК). ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН (КОТИРОВОК)

7.1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

7.2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без 
взимания платы.

7.3. Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении 
котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
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Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых 
средств связи, в том числе в форме электронного документа.

7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В 
течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном 
для размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот 
срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

7.5. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться следующая 
информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика;

2) краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание объекта 
закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 
договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 
договора, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания 
услуг, начальная (максимальная) цена договора;

3) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
4) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению;
5) форма заявки на участие в запросе котировок;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 

(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе котировок;

7) срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса 
котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок 
от заключения договора, должен подписать договор, условия признания победителя 
запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения 
договора.

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора.
7.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, 

необходимую Заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а 
также:

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок;

2) цену товара, работы или услуги;
3) идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника запроса котировок.

7.7. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о 
предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении 
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок.

7.8. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до
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вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его 
лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию 
участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик 
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и 
времени ее получения.

7.9. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа 
заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 
участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок.

7.10. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи 
таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

7.1-1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок 
признается несостоявшимся.

7.12. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия вскрывает конверты с 
такими заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в 
месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех 
поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам осуществляются в один день.

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с 
заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого 
открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, 
необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, 
объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам.

7.13. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, 
подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников 
присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам. Заказчик признается 
исполнившим эту обязанность, если участникам запроса котировок была предоставлена 
возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.

7.14. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, 
присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к
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поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия этих конвертов и или открытия данного доступа.

7.15. Победителем запроса котировок признается участник запроса котирово:-:. 
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует все:.: 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 
указана наиболее низкая цена товара, работы иди услуги. При предложении наиболее 
низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котирово:-; 
победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе 
котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же цена.

7.16. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, с 
существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в 
запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 
обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товара, работь: 
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса 
котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую 
же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день его подписания 
размещается в единой информационной системе. Указанный протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с 
даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с 
приложением проекта договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и 
цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 
котировок.

7.17. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 
участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 
такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

7.18. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 
и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному 
участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

7.19. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику 
подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

7.20. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса 
котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, 
или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене 
договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не 
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
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проведении запроса котировок. При этом заключение договора для этих участников 
является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и осуществить повторно запрос котировок.

7.21. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола.

7.22. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок 
победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника 
запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя 
от заключения договора.

8. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8.1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем за пять дней до даты проведения такого запроса.

8.2. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик 
вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, 
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупок. В этом случае Заказчик обязан направить приглашения 
принять участие в запросе предложений лицам, с которыми в течение восемнадцати 
месяцев, предшествующих проведению запроса предложений, Заказчиком заключались 
договоры в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные договоры не 
были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
условий указанных договоров.

8.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 
информацию:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика;

2) краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание объекта 
закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 
договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом, 
договора, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания 
услуг, начальная (максимальная) цена договора;

3) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению;

4) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и исчерпывающий 
перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса 
предложений;

5) язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении запроса 
предложений;

6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки таких заявок;

7) способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и 
порядок предоставления этой документации;

8) плата (при ее установлении), взимаемая Заказчиком за предоставление документации 
о проведении запроса предложений, способ осуществления и валюта платежа;

9) срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
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8.4. С момента размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений Заказчик не вправе отменять проведение запроса 
предложений или вносить изменения в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о проведении запроса предложений.

8.5. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений 
Заказчик размещает в единой информационной системе документацию о проведении 
запроса предложений, которая должна содержать следующую информацию:

1) информация, указанная в пункте 8.3 настоящего Положения о закупке;
2) наименование и описание объекта закупки, условий договора, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены договора;
3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе 

предложений и инструкция по их заполнению. При этом не допускается установление 
требований, влекущих за собой ограничение количества участников запроса предложений 
или доступа к участию в запросе предложений;

4) информация о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товара, объем работы или услуги при заключении договора либо в ходе его 
исполнения;

5) порядок проведения запроса предложений;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата 

таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема);
7) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости 

этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок:
8) срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать 

договор, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от 
заключения договора.

К документации о проведении запроса предложений прилагается проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 
предложений.

8.6. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в 
порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и 
документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе 
предложений Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.

Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или 
не подано ни одной такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.

8.7. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений Заказчик обязан публично 
объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих 
конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или 
отзыва поданных заявок. Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса 
предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с 
их заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения договора.

8.8. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в 
запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их
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заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был 
отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений.

В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и 
более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не 
рассматриваются и возвращаются ему.

8.9. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде 
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего 
оглашаются условия исполнения договора, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, 
или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без 
объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную 
заявку.

8.10. После оглашения условий исполнения договора, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в 
запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса 
предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на 
участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не 
позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

8.11. В единой информационной системе в день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений размещается выписка 
из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе 
предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения 
договора, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в 
единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника 
запроса предложений, который направил такую заявку.

8.12. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники 
отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. 
Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 
фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае 
окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе 
предложений.

8.13. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются на следующий день после даты завершения проведения запроса 
предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, 
направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов окончательным предложениям.

8.14. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о 
проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным 
Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких 
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, 
которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в 
окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким 
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса 
предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений 
размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
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8.15. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, 
не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола. При этом договор заключается только после предоставления участником 
запроса предложений обеспечения исполнения договора. В случае, если победителем 
запроса предложений не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении победителя запроса 
предложений от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить 
договор с участником запроса предложений, окончательному предложению которого 
присвоен второй номер. В случае согласия участника запроса предложений, 
окончательному предложению которого присвоен второй номер, заключить договор 
проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий 
исполнения договора, предложенных этим участником.

8.16. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями 
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе предложений, окончательным предложениям.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями 
и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе предложений, окончательным предложениям, вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

9.1. Договор с единственным поставщиком может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

9.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может 
осуществляться Заказчиком в следующих случаях:

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 годаМ 147-ФЗ "О естественных монополиях";

2) осуществляется оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) осуществляется поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и 
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, 
включая их копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное 
значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 
архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

5) 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;
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6) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с 
чем применение иных способов осуществления закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно;

7) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации;

8) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе 
или котировочная заявка;

9) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на 
участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона;

10) участвовал только один участник аукциона;
11) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен;
12) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
13) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами;
14) осуществление закупки продукции на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
15.) осуществление закупки продукции на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но

не превышающую 3 (три) миллиона рублей.
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