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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.03.2014 г. № 810

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 19.11.2012 Г. №2964

Руководствуясь подпунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2013 года 
№208 «Об утверждении муниципальной Программы «Создание условий для привлечения и 
закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории Сысерт-
ского городского округа на 2013-2015 годы», в целях реализации вопросов местного значения в 
области здравоохранения, удовлетворения потребности граждан, выполняющих трудовые или 
служебные обязанности в интересах муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 19.11.2012 г. №2964 (далее – регламент) 
следующие дополнения:

1) пункт 2 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения, осуществля-

ющим трудовую деятельность на территории Сысертского городского округа, при реализации 
муниципальных программ;

10) в исключительных случаях сотрудникам органов внутренних дел, проходящих службу 
на территории Сысертского городского округа.»;

2) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
 1) Для заключения договора найма жилого помещения в маневренном фонде заявители 

из числа:
 граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, в доме, в кото-

ром проводится капитальный ремонт или реконструкция; 
 граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожива-

ния в результате чрезвычайных обстоятельств;
 граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если 
на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными, 
предоставляют в Администрацию Сысертского городского округа следующие документы:

- заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по форме, являю-
щейся приложением № 1 к настоящему регламенту;

- справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граж-

дан по месту жительства и по месту пребывания, подтверждающую место жительства гражда-
нина и содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и совместно 
проживающих с ним членов семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения заявителя с чле-
нами его семьи (копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о рождении);

- копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обращения взы-
скания на них);

- выписка из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сысертского город-
ского округа у заявителя и (или) членов его семьи (в случае не представления заявителем, 
запрашивается специалистом самостоятельно по электронной системе межведомственного 
взаимодействия);

- справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ и РН
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сысертского 

городского округа у заявителя и (или) членов его семьи.
2) Для заключения договора найма служебного жилого помещения заявители предостав-

ляют в  организацию, в трудовых отношениях с которой заявитель состоит, следующие до-
кументы:

- заявление о предоставлении служебного жилого помещения по месту работы (службы) 
по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему регламенту;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- заверенную надлежащим образом копию трудового договора (служебного контракта) и 

приказа (распоряжения) о приеме на работу (назначении на должность);
- заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки;
- выписку из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 

и сделок с ним об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-
сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи (в случае не представления 
заявителем, запрашивается специалистом самостоятельно по электронной системе межве-
домственного взаимодействия);

- справку Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ и РН
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сысертского 

городского округа у заявителя и (или) членов его семьи.
- документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения заявителя и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи (копии паспортов членов семьи, свидетельств о за-
ключении и расторжении брака, свидетельств о рождении детей).

3) Категории граждан, указанные в подпункте 10 пункта 2 настоящего регламента дополни-
тельно к документам, указанным в подпункте 2 пункта 20, предоставляют:

- справку об отсутствии специализированного жилищного фонда,  сформированного фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, на территории Сысерт-
ского городского округа;

- справку о неполучении единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения;

- справку о неполучении компенсационных выплат на оплату жилого помещения по до-
говору найма.

4) Категории граждан, указанные в подпункте 9 пункта 2 настоящего регламента дополни-
тельно к документам, указанным в подпункте 2 пункта 20, предоставляют:

- справку об отсутствии специализированного жилищного фонда,  сформированного феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, на территории Сысерт-
ского городского округа;

- справку о неиспользовании права на улучшение жилищных условий на основании По-
становления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа                                              А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.03.2014 г. № 821

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.11.2002, № 46, ст. 4587)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказаться от проведения аукциона по продаже земельных участков, назначенного на 
18 апреля 2014 года, в отношении лота № 8 - земельный участок с кадастровым номером  
66:25:36 11 001:99, расположенный по адресу: Свердловская область,  Сысертский район, зе-
мельный участок примыкает с северо-востока к деревне Космакова, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, площадь земельного участка - 245790 кв.м, земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен, начальная цена лота - 6 898 000 (шесть миллионов восемьсот 
девяносто восемь тысяч) рублей, шаг аукциона - 300 000 (триста тысяч) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Админи-
страции Сысертского городского округа в течение трех дней известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                    А.Г. Карамышев

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 2700кв.м из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в городе Сысерть,Сысертского района Свердловской областимикрорай-
он «Новый», с использованием – под строительство гаражей, потребительскому кооперативу  
«Гаражно-строительный кооператив № 17».

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 66:25:3501001:86 (категория земель – 
земли населенных пунктов), для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в поселке Трактовский Сысертского района, Свердловской области, участок 
расположен примерно в 165 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 66:25:3501001:87 (категория земель – 
земли населенных пунктов), для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в поселке Трактовский Сысертского района, Свердловской области, участок 
расположен примерно в 40 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 66:25:3501001:88 (категория земель – 
земли населенных пунктов), для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в поселке Трактовский Сысертского района, Свердловской области, участок 
расположен примерно в 115 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду ООО «Лес-
ные дачи» земельного участка, ориентировочной протяженностью 885 п.м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км севернее села Кашино, 
категория земель – земли запаса, земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) ви-
дом использования – под объект инженерной инфраструктуры (воздушная линия 10 кВ для 
электроснабжения проектируемого к строительству дачного поселка на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:2721002:15).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной, Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, shilovaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-
62, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2901017:50, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Свердлова,126, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:Немтина Алевтина Николаевна, Российская Фе-
дерация, г. Екатеринбург, улица Чайковского, дом 86,корпус 1, кв. 81, тел. 8-908-922-68-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 
01апреля 2014 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01апреля 2014 года по 05мая 2014года по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

66:25:2901017:41, Свердловская область, Сысертский район, городСысерть, улица 
Свердлова, 124,Выдрина Надежда Дмитриевна и Боровиков Александр Павлович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в поселке 
БобровскийСысертского района Свердловской области, с целевым использованием – 
для прокладки автодороги к строящемуся Восстановительному Центру, расположенному 
по адресу: п. Бобровский, ул. Светлая, 21, обществу с ограниченной ответственностью 
«Диамант».

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2014 г. № 159         

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.12.2013Г. № 247 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И 
УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

   В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2013г. № 203 – ФЗ), в 
целях приведения нормативно-правовой базы Администрации Сысертского городского округа 
в соответствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  постановление Главы Сысертского городского округа от 19.12.2013 г. № 
247 «Об установлении размера и порядка внесения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                                   А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.03.2014 г.  № 824

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» Г. СЫСЕРТЬ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. 
Сысерть (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                                      А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации   

Сысертского городского округа 
от 26.03.2014 г.  №  824

«Об утверждении Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская художественная школа» г. Сысерть»

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа» 

г. Сысерть

г. Сысерть
2014 год
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Термины и определения

Заказчик – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная школа» г. Сысерть.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для отбора по-
ставщиков путем проведения процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением, с 
целью заключения договоров на поставку продукции. 

Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных  за-
купок или отдельных способов закупки. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Продукция – товары, работы или услуги.
Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупае-

мая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях 
рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции.

Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг.

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в на-
стоящем Положении, для нужд Заказчика.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик производит 
отбор поставщика, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением и 
документацией о закупке. 

Участник закупки – поставщик, письменно выразивший заинтересованность в участии в 
процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос докумен-
тации о закупке, разъяснения по документации о закупке, подача заявки на участие в закупке.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
закупочных процедур.

Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение 
в соответствии с условиями документации о закупке.

Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков, допускаемых для уча-
стия в закупке в соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком. 
Предварительный квалификационный отбор может предшествовать проведению закупки, в 
этом случае документация о закупке предоставляется только поставщикам, прошедшим отбор. 
Предварительный квалификационный отбор может проводиться как для отдельных закупок, 
так и на определенный срок, но не более одного года.

Многоэтапная процедура закупки – процедура выбора поставщика, в ходе которой За-
казчик поэтапно уточняет требования к предмету и условиям исполнения договора. При этом 
участники закупки подают заявки на участие в очередном этапе закупки в соответствии с до-
кументацией этапа закупки. Поставщики, заявки которых признаются закупочной комиссией не 
соответствующими требованиям документации этапа закупки, к участию в очередном этапе 
закупки не допускаются.

Конкурс – способ закупки, при котором закупочная комиссия на основании критериев и 
порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, 
предложившего лучшие условия выполнения договора. 

Аукцион – способ закупки, при котором закупочная комиссия по правилам и в порядке, 
установленном в аукционной документации, определяет победителя аукциона, предложивше-
го наиболее низкую цену договора. 

Запрос котировок – способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, 
работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем разме-
щения на официальном сайте извещения и документации о проведении запроса котировок и 
победителем в котором закупочная комиссия признает участника, предложившего наиболее 
низкую цену на товар, работы, услуги.

Запрос предложений – способ закупки, представляющий собой процедуру исследования 
рыночных предложений и отбора поставщика, предложившего лучшие условия выполнения 
договора на поставку продукции.

Запрос цен – способ закупки простой продукции, для которой существует сложившийся 
рынок, в ходе которой, после запроса цены на одну и ту же продукцию у разных поставщиков, 
выбирается самое дешевое предложение.

Конкурентные переговоры проводятся, если существует срочная потребность в закупке и 
Заказчик ограничивается проведением переговоров с

потенциальными поставщиками, на основании которых и заключает договор.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в 

результате которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без 
проведения конкурентных процедур.

27 марта 2014 года №12 (334)
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Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 
подписью.

Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком, и содер-
жащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об ус-
ловиях договора,

заключаемого по результатам процедуры закупки.
Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором осуществляется проведение закупок в электронной форме.
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в 

качестве индивидуального предпринимателя, которые владеют электронной торговой пло-
щадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение закупок в электронной форме.

Заявка на участие в закупке – для процедур закупок, проводимых в бумажном виде: ком-
плект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное 
Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке; для закупок, прово-
димых в электронном виде: комплект документов, содержащий предложение участника проце-
дуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке в форме электронного документа.

Конкурентные процедуры отбора – процедуры, в ходе которых отбор лучшего поставщика 
осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников закупки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, опре-
деляемая Заказчиком в документации о закупке.

Реестр недобросовестных поставщиков – реестр недобросовестных поставщиков, веде-
ние которого предусмотрено положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа» г. Сысерть, (далее – Положение) устанавливает общие принципы закупки товаров, 
работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская ху-
дожественная школа» г. Сысерть (далее по тексту – Учреждение) в целях:

- обеспечения эффективного использования денежных средств;
- развития добросовестной конкуренции;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Учреждения и стимулирование такого участия;
- обеспечения гласности и прозрачности закупки;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Учреж-

дения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности.

Статья 2. Область применения Положения
1. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупки 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в отношении 
закупок, предусмотренных частью 2 статьи 15 Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 
осуществляемых в 2014 году:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридиче-
скими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов 
на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными гран-
тодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
данного Учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятель-
ности от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные в
части 4 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Статья 3. Информационное обеспечение закупки
1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, планы закупки, 

иная информация о закупке, подлежащая размещению на официальном сайте, в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» и настоящим Положением, размещаются:

- на сайте Заказчика (www.arttrakt.ru).
- в ЕИС, до ввода в эксплуатацию ЕИС заказчик публикует информацию на
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).
2. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в него, подлежат обязатель-

ному размещению на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

3.  Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок 
не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок 
и сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана».
4. При закупке на официальном сайте размещается следующая информация о закупке:
- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и
документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации о закупке;
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;
- иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и настоящим Положением.

5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-
купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

6. В единой информационной сети не размещается информация о закупках, составля-
ющих государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 
закупке, документации о закупке или в проекте договора, сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей, а также сведения о закупке, по 
которым принято решение Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

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

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
закупки 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 в соответствии с частью 16 
статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».

Статья 4. Нормативное правовое регулирование закупок

1. Нормативно-правовое регулирование закупок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, связанные с проведением закупок.

2. Учреждение разрабатывает нормативные и методические материалы для использова-
ния при организации закупочной деятельности и дает официальные разъяснения и рекомен-
дации по использованию настоящего Положения. 

3. Все ценовые нормы и ограничения Положения включают в себя налог на добавленную 
стоимость (НДС), за исключением продукции, по которой НДС не взимается согласно законо-
дательству Российской Федерации.

4. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, подлежат размещению на офи-
циальном сайте не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения. 

5. В случае если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте до 
даты вступления в силу приказа Учреждения, утвердившего внесение изменений, дополнений 
в Положение, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются 
в порядке, действовавшем на дату размещения соответствующего извещения о процедуре 
закупки на официальном сайте. 

6. В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывается, что процедура 
проводится в соответствии с настоящим Положением в редакции на дату размещения из-
вещения о закупке на официальном сайте.

Глава 2. Организация закупочной деятельности

Статья 5. Закупочная деятельность
1. Закупочная деятельность включает в себя:
- планирование закупочной деятельности;
- размещение информации о закупке;
- проведение закупки;
- заключение договора;
- контроль исполнения договоров.

Статья 6. Порядок организации закупочной деятельности
1.  Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий Заказчика 

специализированной организации  путем заключения договора или соглашения о передаче 
соответствующих функций и полномочий. 

2. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением. 

Специализированная организация осуществляет указанные в части 2 настоящей статьи 
функции и полномочия от имени Заказчика. При этом права и обязанности по переданным 
специализированной организации функциям и полномочиям возникают у Заказчика.

3. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции 
и полномочия:  

- планирование закупочной деятельности;
- создание закупочной комиссии;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
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- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение документации о закупке;
- определение условий закупки и их изменение;
- подписание договора.

Статья 7. Закупочная комиссия
1. Закупочная комиссия (далее – Комиссия) принимает решения, необходимые для осу-

ществления отбора поставщика при проведении  процедур закупки, в том числе:
1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
2) о выборе победителя процедуры закупки;
3) о признании процедуры закупки несостоявшейся;
2. Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа» г. Сысерть. Комиссия по закупкам (далее – Комиссия) состоит из пяти членов. 
3. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состо-
ящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует Председатель 
комиссии (или лицо, его замещающее) и не менее чем пятьдесят процентов от общего числа 
ее членов.

4. Комиссия может быть создана для проведения отдельно взятой закупки.

 Статья 8. Планирование закупочной деятельности
1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком на основании Плана закупки 

товаров, работ, услуг (далее – План закупки).
2. Порядок формирования Плана закупки, порядок и сроки размещения на официальном 

сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. При планировании закупочной деятельности и подготовке документации о закупке сроки 
заключения и исполнения договоров должны учитывать нормативную или расчетную длитель-
ность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки оборудования.

4. План закупки утверждается приказом директора МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа» г. Сысерть.

5. План закупки размещается Учреждением на официальном сайте на срок не менее чем 
один год.

 
Глава 3. Участники процедур закупки.
Обеспечение заявок, обеспечение исполнения договоров

Статья 9. Требования, предъявляемые к участникам  процедур закупки
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку то-

варов, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключа-
емого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным 
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. 

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надеж-
ностью, опытом и репутацией, а также кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения 
договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требо-
вания содержатся в документации о закупке.

При этом в документации о закупке должны быть установлены четкие параметры опреде-
ления и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками за-
купки указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, 
позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры 
закупки установленным требованиям.

3. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об отсутствии сведе-
ний об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или 
ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
установить в документации о закупке требование о представлении участником в составе за-
явки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо 
в адрес саморегулируемой организации или участника, выписка из реестра, иной документ), 
прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на 
данные виды работ.

5. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, требо-
вания по обладанию оборудованием и другими материальными возможностями, кадровыми 
ресурсами, наличию системы управления охраной труда, установленные частью 2 настоящей 
статьи, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, 
могут быть также установлены Заказчиком в документации о закупке к соисполнителям (субпо-
дрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в 
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, суб-

поставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг. В этом случае в составе заявки участник 
должен представить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соис-
полнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям.

Статья 10. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспече-
ние исполнения договора и гарантийных обязательств

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении заяв-
ки на участие в закупке. Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может превышать 
десять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении ис-
полнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер 
которого не может превышать сто процентов цены договора (цены лота), предложенной по-
бедителем процедуры закупки.

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик в 
случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих 
обязательств вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении обе-
спечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса 
может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащегося в документации) 
вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, 
предусмотренных договором.

5. В случае наличия требования об обеспечении в документации о закупке обеспечение 
исполнения договора, обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником 
процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в ча-
сти 6 настоящей статьи.

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса 
должен быть установлен в документации о закупке и не должен составлять менее 10 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки, на 
основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

В случае, если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обе-
спечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора 
и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной 
участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, 
обеспечение возврата аванса, такой участник (победитель) признается уклонившимся от за-
ключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим 
лучшие условия после победителя.

6. В случае установления в документации о закупке требования предоставления постав-
щиком продукции обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса 
и если это предусмотрено документацией о закупке Заказчик вправе заключить договор до 
предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возвра-
та аванса) при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности 
предоставления поставщиком Заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения воз-
врата аванса) в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате 
аванса поставщику только после предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено усло-
виями договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после 
подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом 
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 
объекта в эксплуатацию и т.п.).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обяза-
тельств документация о закупке должна содержать: размер обеспечения гарантийных обя-
зательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 
гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом 
договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмо-
трен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, 
обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его пре-
доставления, и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предо-
ставление) такого обеспечения.

8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок 
на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, 
подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки 
- участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 
участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры за-
купки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя 
процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора с победителем закупки участнику процедуры закупки, за-

явке на участие которого присвоен второй номер;
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

участнику процедуры закупки, заявка которого была признана закупочной комиссией не соот-
ветствующей требованиям документации о закупке;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 
процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре за-
купки участником такому участнику;

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие 
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в процедуре аукциона, такому участнику;
12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие 

в процедуре аукциона;
13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, 
единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную за-
явку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому 
участнику.

9. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое заключение 
в силу требований настоящего Положения обязательно, денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу 
Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 
документации о закупке.

Глава 4. Способы закупки

Статья 11. Способы закупки и условия их использования
1. Отбор поставщика осуществляется следующими способами:
1) Конкурс;
2) Аукцион;
3) Запрос котировок;
4) Запрос предложений;
5) Конкурентные переговоры;
6) Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Малая закупка.
Конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений могут проводиться в электрон-

ной форме с соблюдением требований действующего законодательства, настоящего Положе-
ния и правилами соответствующей электронной торговой площадки.

Проведение указанных процедур происходит в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на электронных торговых площадках, определяемых приказом директора Уч-
реждения.

На официальном сайте подлежит размещению информация о каждой закупке, проводи-
мой Заказчиком в соответствии с настоящим  Положением о закупке, за исключением случаев, 
когда стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 100 тыс. рублей. 

При проведении  процедур закупки в электронной форме порядок их проведения опре-
деляется действующими регламентами электронных торговых площадок и настоящим По-
ложением. 

2. Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью аукциона может осущест-
вляться Заказчиком, если им однозначно сформулированы подробные требования к закупае-
мой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые 
используются при выполнении работ и оказании услуг, определены функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, определены 
конкретные требования к результатам работ (услуг), а также если предметом закупки являет-
ся серийная продукция, при условии наличия конкуренции между поставщиками (предложе-
ния предмета закупки нескольких производителей).

3. Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может 
осуществляться, если предполагается заключение договора на закупку: информационных 
и консультационных услуг; услуг по организации выставочной деятельности; услуг по про-
ведению социологических опросов в интересах Заказчика; образовательных услуг; проведе-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических услуг и работ; 
проведение опытов и экспериментов; услуг и работ, связанных с созданием конструкторской 
документации для изготовления оборудования и технологической оснастки; изготовление и 
поставку экспериментальных образцов (прототипов) оборудования и технологической оснаст-
ки; разработку дизайна, поставку полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной 
и наградной продукции с логотипом или фирменным дизайном Заказчика; в случаях, когда 
Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции, определить 
ее характеристики и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих по-
требностей в закупках; в случаях, когда Заказчику в силу технических особенностей продукции 
необходимо уточнить характеристики продукции.

4. Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурентных переговоров 
может осуществляться, если предполагается заключение договора на закупку информаци-
онных или консультационных услуг, проведения научных исследований, экспериментов или 
разработок, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации про-
дукции или определить характеристики услуг, и если в силу технических особенностей про-
дукции необходимо провести переговоры с поставщиками.

5.  При закупке у единственного поставщика договор заключается напрямую с поставщи-
ком без использования конкурентных процедур с учетом требований настоящего Положения.

6. Конкурс, запрос предложений, конкурентные переговоры могут быть одноэтапным или 
многоэтапным, с проведением или без проведения квалификационного отбора. 

7. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции ука-
зывать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наимено-
вание производителя, в том числе для следующих видов закупок: 

для закупки запасных частей или расходных материалов для оборудования, находяще-
гося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных мате-
риалов предусмотрено условиями гарантии, технической эксплуатационной документацией и 
документацией о закупке; 

по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только 
во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используе-
мые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. Обоснование такого решения 
указывается в документации о закупке, в случаях стандартизации (унификации) закупаемых в 
отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Учреждения. 
Ссылки на такие документы указываются в документации о закупке.

Статья 12. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки 
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, запросе предложений, конкурентных переговорах закупочная комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной до-
кументации, документации о проведении запроса предложений, документации о проведении 
конкурентных переговоров.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, конку-
рентных переговорах могут быть:

1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;
5) качество технического предложения участника закупки на поставку товара, вы-

полнение работ, оказание услуг;
6) квалификация участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказа-

ние услуг, в том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами на поставку товара, вы-

полнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг;
г) дополнительные подкритерии, установленные для закупки на выполнение работ, 

оказание услуг (данный критерий применяется при проведении запроса предложений и конку-
рентных переговоров);

7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
2. По критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 части 1 настоящей статьи, разрешается уста-

навливать в документации о закупке подкритерии оценки при условии установления порядка 
оценки по каждому из подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений 
оценки или порядка ее определения.

3. Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе, конкурентных переговорах, 
запросе предложений, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, не может составлять 
менее двадцати процентов. 

4. При закупке путем проведения аукциона, аукциона в электронной форме, запроса коти-
ровок критерии, указанные в пунктах 2 – 7 части 1 настоящей статьи не применяются.

5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении 
участником закупки в составе заявки на участие в закупке расчета предлагаемой цены до-
говора и её обоснование в случае представления заявки, содержащей предложение о цене 
договора на тридцать или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 
указанной Заказчиком в извещении о проведении закупки.

Закупочная комиссия вправе отклонить заявку, если установлено, что предложенная в 
заявке цена занижена на тридцать или более процентов по отношению к начальной (макси-
мальной) цене договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке, и в составе заявки 
отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование, либо по итогам про-
веденного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора 
закупочная комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить 
договор на предложенных им условиях.

Глава 5. Закупка путем проведения конкурса

Статья 13. Конкурс 
1. Под конкурсом понимается процедура закупки, при которой закупочная комиссия (далее 

по тексту главы – комиссия, конкурсная комиссия) определяет участника конкурса, предло-
жившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции (товаров), выполнение 
работ, оказание услуг. 

2. Конкурс может быть одноэтапным или многоэтапным, с проведением или без проведе-
ния квалификационного отбора.

3. Не допускается взимание платы с участников закупки за участие в конкурсе.
4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту – требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном статьей 9 настоящего Положения. 
В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 
указывается в конкурсной документации.

5. При проведении конкурса переговоры Заказчика (конкурсной комиссии) с участником 
процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участни-
ков процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса на право заключения 
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальных электрон-
ных торговых площадках, определяемых приказом директора Учреждения, в этом случае 
закупка проводится по правилам этих электронных торговых площадок, которые не должны 
противоречить настоящему Положению. 

При проведении конкурса на право заключения договора поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе 
принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию в порядке,  пред-
усмотренном настоящим Положением.

Статья 14. Извещение о проведении конкурса
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на официальном  сайте 

не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
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работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, опре-

делении лица, выигравшего конкурс;
7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, 

на котором размещена конкурсная документация;
8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса. Изменение предмета конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса 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 на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

4. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении 
конкурса, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса. 

5. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскры-
ваются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 
сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с заявками 
на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам закуп-
ки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое тре-
бование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 
9 настоящего Положения.

Статья 15. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком 

к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

3. В случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар 
должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, 
в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 
свойств).

4. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 

и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а так-
же его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их 
объема и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции; 
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

9) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, 
если используется аккредитивная форма оплаты;

10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 
товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе;

12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии со статьей 8 насто-
ящего Положения;

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 
такие заявки;

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений конкурсной документации;

15) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
16) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в слу-

чае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения договора определяется статьей 9 настоящего Положения;

19) срок, в течение которого должен быть заключен договор.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по несколь-
ким лотам – проект договора в отношении каждого лота).

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Статья 16. Порядок предоставления конкурсной документации
1. В случае проведения конкурса Заказчик осуществляет размещение конкурсной до-

кументации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении 
конкурса.

2. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 
сайте без взимания платы.

3. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоста-
вить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. 

Статья 17. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации.
2. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на офи-

циальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъ-
яснений.

Разъяснение конкурсной документации должно быть размещено Заказчиком с содержа-
нием запроса на разъяснение положений конкурсной документации без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изменение пред-
мета конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком на офици-
альном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. В случае, если изменения в 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 
на официальном сайте внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

Статья 18. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатан-

ном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в 
котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником 
закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица) полученные не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подпи-
санную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документа-
ции о закупке, установленным в соответствии со статьей 8 настоящего Положения;

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются круп-
ной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 
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установленного законодательством и учредительными документами участника закупки по-
рядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или 
о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее 
обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное 
решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 
являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 
услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также 
начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и на-
чальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной до-
кументацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
таким товарам, работам, услугам. 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия 
такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса;

в) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллекту-
альной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, обя-
зательным требованиям, установленным статьей 9 настоящего Положения.

4) Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподряд-
чиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в конкурсной документации в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 настоящего Положения, если таковые требования были уста-
новлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником 
привлекаться не будут.

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

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкур-
се должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на 
участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скре-
плены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки 
или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Не допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных 
настоящей статьей требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненад-
лежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие 
в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

6. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных настоящим 
Положением документов и сведений, не допускается. 

7. Участник процедуры вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса. 

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

9. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обе-
спечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое тре-
бование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 
9 настоящего Положения.

11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная 
заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящим Положением 
и конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом 
договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, 
но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, ука-
занную в извещении о проведении конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не 
вправе отказаться от заключения договора. 

14. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9  настоящего Положения.

15. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается договор 
в соответствии с частью 14 настоящей статьи, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если За-
казчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до 
его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 19. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 
конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана 
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, кото-
рые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвраща-
ются такому участнику.

4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-

ки заявок на участие в конкурсе;
4) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан та-

ковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
5) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на 

заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе. Не 
прошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается Заказчиком 
на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня его подписания.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 
конкурса несостоявшимся.

8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
верты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участ-
никам закупки. 

9. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки 
на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9  настоящего Положения.

Статья 20. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия 
участников закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных 
в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной до-
кументацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в конкурсной документации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в 
конкурсной документации.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о при-
знании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или 
об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется про-
токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 
2) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником 

конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием тако-
го решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не соответствует участник 

27 марта 2014 года №12 (334)



9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
конкурсной документации;

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее, чем через три дня со дня его подписания. 

5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается кон-
курсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпо-
ставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению доку-
ментов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной 
документации;

2) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпо-
ставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (суб-
подрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации, требованиям, 
установленным к ним в соответствии со статьей 8 настоящего Положения;

 3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспече-
ния таких заявок указано в конкурсной документации.

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в 
том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы  продукции; 

5) наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
если такое требование установлено в документации о закупке.

6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс при-
знается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к уча-
стию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
конкурсе в отношении этого лота. 

8. В случае, если только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении конкурса.

9. Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный конкурсной документацией. 
При непредставлении Заказчику участником конкурса подписанного договора в срок, пред-
усмотренный конкурсной документацией, а также обеспечения исполнения договора в случае, 
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

10. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.

11.  В случае осуществления закупки путем проведения конкурса в электронной форме, 
порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным 
заявкам), составление протокола вскрытия конвертов, порядок рассмотрения заявок и состав-
ления протокола рассмотрения заявок, порядок оценки и сопоставления и составления прото-
кола оценки и сопоставления регламентируется правилами, установленными на соответству-
ющей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения.

Статья 21. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и со-
поставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, 
указанного в части 2 статьи 19 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной 
документации.

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной ко-
миссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери-
ями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость 
таких критериев должна составлять сто процентов.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по 
критериям, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии, указанные 
в части 1 статьи 11 настоящего Положения.

Конкурсная комиссия вправе при оценке участника конкурса по подкритериям, указанным 
в подпунктах «а» – «б» пункта 6 части 1 статьи 11 (в части обеспеченности соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков) материально–техническими ресурсами, трудовыми ресур-
сами), учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподряд-
чиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, 
если это указано в конкурсной документации и данный критерий в отношении соисполнителей 
(субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рас-
смотрения заявок.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-

полнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие ус-
ловия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 

и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен пер-
вый и второй номера.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего за днем оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоста-
вить Заказчику подписанный протокол вместе с подписанным проектом договора.

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  размещается Заказчи-
ком на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня его подписания. 

9. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.

Статья 22. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный конкурсной документацией.
2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в кон-

курсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер.

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место в итоговой ранжире по-
сле победителя конкурса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иско-
вым требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 
конкурса несостоявшимся. 

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с кото-
рым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае, если договор за-
ключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер на-
логовых платежей, связанных с оплатой договора.

5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог де-
нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 
договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящей части способов определяется Заказчиком в документации о 
закупке. 

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
порядок возврата участникам конкурса денежных средств  определяется статьей 9 настоящего 
Положения.

7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка которо-
го соответствует требованиям конкурсной документации.

Статья 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если 

конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником конкурса, 
подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию 
в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе отказаться от проведения 
повторного конкурса и принять решение о заключении договора с единственным поставщиком, 
либо объявить о проведении повторного конкурса.

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

Глава 6. Закупка путем проведения аукциона
Статья 24. Аукцион 
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1. Под аукционом на право заключить договор (далее по тексту – аукцион) понимается 
способ закупки, при котором закупочная комиссия (далее по тексту главы – комиссия, аукци-
онная комиссия) по правилам и в порядке, установленном документацией о закупке (далее по 
тексту главы – аукционная документация) определяет победителя аукциона, предложившего 
наиболее низкую цену договора.

2. Закупка путем проведения аукциона осуществляется, если Заказчиком однозначно 
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен 
товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ 
и оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) 
товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, определены конкретные требования к результа-
там работ (услуг), а также если предметом закупки является серийная продукция, при условии 
наличия конкуренции между поставщиками (предложения предмета аукциона нескольких про-
изводителей).  

3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе.
4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также – требование обеспечения за-
явки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном статьей 9 настоящего Положения. В 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается 
в аукционной документации. 

5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии с участни-
ком закупки не допускаются.

6. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения электронного аукциона на 
официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом директора Учреж-
дения. В этом случае закупка проводится по правилам этих электронных торговых площадок 
с соблюдением требований настоящего Положения. 

При закупке путем проведения электронного аукциона на электронной торговой площад-
ке участие в таком аукционе вправе принять только участники закупки, получившие аккре-
дитацию в порядке, установленном регламентом соответствующей электронной торговой 
площадки с соблюдением требований настоящего Положения.

Статья 25. Извещение о проведении аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном  сайте 

не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки, 
2) предмет аукциона с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг 
3) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт, 

на котором размещена документация о закупке;
4) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
6) место, дата и время проведения аукциона;
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  

аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения в извещение о проведении  аукциона размещаются Заказчиком на официаль-

ном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указан-
ных изменений в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещений 
о проведении  аукциона. 

В случае, если изменения в извещение о проведении  аукциона внесены Заказчиком 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении  аукциона изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении  аукциона, 
вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения  аукциона раз-
мещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения  
аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о 
проведении  аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчик 
обязан направить соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в аукционе. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе было установлено, определяется статьей 9 настоящего По-
ложения.

Статья 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Аукционная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком 

к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные пока-
затели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

3. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных пунктами 1-14 и 18-19 
части 4 статьи 14 настоящего Положения должна содержать следующие сведения:

1) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) место, дата и время проведения аукциона.
4. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 9 настоящего По-

ложения.
5. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий 

за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Датой окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно 
до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении  
аукциона и аукционной документации.

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6. В случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, 
к аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 
случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной до-
кументации.

7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который 
является неотъемлемой частью аукционной документации.

8. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета то-
вара, на поставку которого проводится закупка, Заказчик в соответствии с датами, временем, 
графиком, указанными в аукционной документации, организует проведение осмотра участни-
ками закупки указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взи-
мания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять ра-
бочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведе-
ниям, указанным в извещении о проведении  аукциона.

10. Аукционная документация предоставляется в порядке, установленном статьей 26 на-
стоящего Положения.

11. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений осу-
ществляются в соответствии со статьей 26 настоящего Положения с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

Статья 27. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в аук-
ционную документацию 

1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивают размещение аукционной доку-
ментации на официальном сайте в срок, предусмотренный частью 1 статьи 24 настоящего 
Положения.

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 
сайте без взимания платы.

3. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. 

4. Разъяснения положений аукционной документации размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъ-
яснений.

Разъяснения положений аукционной документации размещаются на официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

5. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию. Изменение пред-
мета аукциона не допускается. 

Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком на офици-
альном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении ука-
занных изменений. В случае, если изменения в аукционную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в аукционную документацию до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

Статья 28. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и 

по форме, которые установлены аукционной документацией.
2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка в 

письменной форме подается участником закупки, а так же посредством почты или курьерской 
службы.

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении  аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  аук-
циона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица) полученные не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении  аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по 
тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
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от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) 
и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица;

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предме-
том договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством и учредительными документами участника закупки по-
рядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или 
о совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее 
обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанное 
решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качествен-
ных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной 
документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указан-
ных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требова-
ниям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия 
такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом аукциона, а также, требованиям, предусмотренным аукционной доку-
ментацией;

в) документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными пра-
вами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора За-
казчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

г) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Положения, в 
случае если такие требования были установлены в аукционной документации;

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподряд-
чиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в аукционной документации в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 настоящего Положения, если таковые требования были уста-
новлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником 
привлекаться не будут.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении  аукциона.

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку 
в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок 
возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 
участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было 
установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.

7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной до-
кументации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты 
и времени ее получения.

8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие 
в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, подавшим 
такие заявки. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана 
ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 
аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установ-
ленном частью 13 статьи 17 настоящего Положения. В случае если указанная заявка соот-
ветствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, За-

казчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе 
передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект 
договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на услови-
ях, предусмотренных документацией о закупке, по начальной (максимальной) цене договора, 
указанной в извещении о проведении  аукциона, или по цене договора, согласованной с таким 
участником закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Статья 29. Порядок рассмотрения заявок на участие в  аукционе
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие тре-

бованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заяв-
ки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
а) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 
б) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не соответствует участник 
закупки, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не 
соответствуют требованиям аукционной документации,

в) сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника закупки к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; 

г) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее, чем через три дня со дня его подписания. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками 
аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к 
участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается аук-
ционной комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 19 на-
стоящего Положения.

8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

9. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к уча-
стию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
аукционе в отношении этого лота.

10. В случае, если только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукцио-
не, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику аукциона 
проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной 
с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены до-
говора (цены лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

11. Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный аукционной документацией. 
При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукци-
онной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

12. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в ка-
честве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения за-
явки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Положения.

Статья 30. Порядок проведения  аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аук-

циона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредствен-
ное или через своих представителей участие в аукционе.

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона или их представителей.

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении  аукциона, на «шаг аукциона».

4. «Шаг аукциона» устанавливается Заказчиком в аукционной документации и не должен 
превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления по-
следнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем  голосования чле-
нов аукционной комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком.

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников 
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аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их предста-
вителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее по тексту – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наименований участников 
аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 4 
настоящей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора, на последнем шаге аукциона составляющем 0,5 процента от начальной (мак-
симальной) цены договора,  ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона.
9. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
а) месте, дате и времени проведения аукциона, 
б) участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
в) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
г) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отче-

стве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.

11. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем 
через три дня со дня его подписания. 

12. В случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, 
либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 
более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг 
аукциона» снижен в соответствии с частью 4 настоящей статьи до минимального размера 
и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы 
более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 
документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостояв-
шимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

13. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе уча-
ствовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, 
указанного в части 6 настоящей статьи, вправе передать единственному участнику аукциона 
для подписания проект договора, составленный  на условиях, предусмотренных аукционной 
документацией и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных в заявке 
участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным участником аукцио-
на цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
В случае, если проект договора был передан такому участнику, а участник  не представил 
Заказчику  в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его стороны 
договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было уста-
новлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. 

14. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего Поло-
жения.

Статья 31. Заключение договора по результатам аукциона
1. Договор заключается в срок, предусмотренный аукционной документацией.
2. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, 
не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона и 
аукционной документации, заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.

5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участ-
ником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона 
от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния договора, указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения обя-
зательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником 
аукциона самостоятельно. 

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, порядок возврата участникам закупки денежных средств  определяется статьей 9 насто-
ящего Положения.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
аукциона, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущен-
ным к участию в аукционе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе отказаться от 
проведения повторного аукциона и принять решение о заключении договора с единственным 
поставщиком, либо объявить о проведении повторного аукциона.

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить 
условия аукциона.

Глава 7. Закупка путем проведения котировок

Статья 33.  Запрос котировок 
1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о потреб-

ностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения на официальном сайте извещения и документации о проведении запроса 
котировок (далее по тексту главы – документация), и победителем в котором закупочная ко-
миссия (далее по тексту главы – комиссия или котировочная комиссия) признает участника, 
предложившего наиболее низкую цену договора.

Запрос котировок проводится в случаях, когда поставка продукции производится не по 
конкретным заявкам Заказчика и для поставляемой продукции есть функционирующий рынок. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок продукции (товаров, 
работ, услуг) на официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом  
директора Учреждения, в этом случае закупка проводится в соответствии с действующими 
регламентами данных электронных торговых площадок с соблюдением требований настоя-
щего Положения. 

При закупке путем проведения запроса котировок на электронной торговой площадке 
участие в таком запросе котировок вправе принять только участники закупки, получившие ак-
кредитацию в порядке, установленном регламентом соответствующей электронной торговой 
площадке с соблюдением требований настоящего Положения.

3. Процедура запроса котировок не является конкурсом либо аукционом, ее проведение 
не регулируется статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная 
процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный способ закупки не на-
кладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 
участником.

4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разме-
стив извещение об этом на официальном сайте.

Статья 34. Требования, предъявляемые к запросу котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения:
1) способ закупки;
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;
6) срок, место и порядок предоставления документации;
7) срок окончания подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных 

заявок.
2. Документация размещается на официальном сайте одновременно с извещением.
3. Документация должна содержать следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками за-
купки 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;
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации;
11) дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки котировочных заявок;
4. В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые не-

обходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (суб-
подрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требова-
ниям документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе 
предложения участника.

5. К документации должен быть приложен проект договора на поставку продукции, за-
ключаемого с участником закупки по результатам проведения запроса котировок.

6. Документация должна содержать срок, в течение которого должен быть заключен до-
говор.

Статья 35. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), идентификационный номер налогопла-

тельщика, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты;

б) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении  аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную 
не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  
аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении  аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юри-
дических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся пред-
метом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи котировочных 
заявок для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва за-
седания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 
крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в 
случае признания его победителем в проведении запроса котировок представить вышеука-
занное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

2) наименование, марка, товарный знак товара, на поставку которого проводится закупка;
3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-

ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;
 4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок и документации;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в документации.
2. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, оформление котиро-

вочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей 
электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения.

Статья 36. Порядок проведения запроса котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок и документация размещаются Заказчиком 
на официальном  сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления 
котировочных заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмо-
тренные статьей 33 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в течение 
всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об 
этом на официальном сайте. 

Статья 37. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение из-

менений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего котиро-
вочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты 
и времени ее получения.

4. Проведение переговоров между Заказчиком или котировочной комиссией и участником 
закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных за-
явок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

6. В случае если подана только одна котировочная заявка, соответствующая требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией, и содержит 
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок и документации, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, пред-
ложенной указанным участником закупки в котировочной заявке;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, 
при необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок, препятствующих 
созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять ре-

шение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на услови-
ях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и цена заключенного 
договора не должна превышать начальную  (максимальную) цену договора, указанную в из-
вещении о проведении запроса котировок, или осуществить повторное проведение закупки 
путем запроса котировок. При повторном проведении запроса котировок Заказчик вправе из-
менить условия исполнения договора.

Статья 38. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и 
документации, и оценивает котировочные заявки.

2. Котировочной комиссией вскрываются конверты с котировочными заявками на участие 
в закупке, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в закупке. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировоч-
ных заявок, все заявки на участие в закупке такого участника закупки не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику.

3. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляются и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с котировочными заявками следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с котировочной заявкой которого 
вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документаци-
ей; 

3) условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке и являющиеся крите-
рием оценки котировочных заявок;

4) информация о непрошитой котировочной заявке в соответствии с настоящим пунктом, 
в случае установления на заседании котировочной комиссии факта отсутствия прошивки коти-
ровочной заявки. Непрошитая котировочная заявка не рассматривается.

4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем По-
ложении, извещении о проведении запроса котировок и документации, и в которой указана 
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 
работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 
признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 
заявок других участников закупки.

5. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (мак-
симальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок и документации. 
Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об 
участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установ-
лено в извещении о проведении запроса котировок и документации. Отклонение котировочных 
заявок по иным основаниям не допускается.

6. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать:
а) сведения о Заказчике, 
б) информацию о существенных условиях договора, 
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в) сведения обо всех  участниках закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок, 
ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, 

как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после пред-
ложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

8. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем через три 
дня со дня его подписания. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания указанного протокола передает победителю запроса котировок один экземпляр про-
токола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 
договора, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок, и 
цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

При этом заключение договора для победителя запроса котировок является обязатель-
ным.

В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок может регламентироваться прави-
лами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением 
требований настоящего Положения.

10. В случае отказа либо уклонения победителя запроса котировок от заключения дого-
вора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор с 
участником закупки, котировочная заявка которого содержит лучшее условие по цене догово-
ра, следующее после предложенного победителем запроса котировок. При этом заключение 
договора для указанного участника закупки является обязательным. В случае отказа или укло-
нения указанного участника закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким 
отказом или уклонением, либо заключить договор на поставку продукции с единственным по-
ставщиком.

11. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик 
вправе осуществить повторное проведение закупки путем запроса котировок либо принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом Заказчик 
вправе изменить условия исполнения договора.

Статья 39. Заключение договора по результатам запроса котировок
1. Договор должен быть заключен в срок, указанный в документации.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок и документацией, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в про-
ведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключа-
ется договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 
договора.

3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния договора, указанном в документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из 
перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником закупки само-
стоятельно.

4. В случае если было установлено требование обеспечения котировочной заявки, по-
рядок возврата участникам закупки денежных средств определяется статьей 9 настоящего 
Положения.

5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с участ-
ником закупки, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.

Глава 8. Закупка путем проведения запроса предложений

Статья 40.  Запрос предложений
1. Под запросом предложений понимается способ закупки, представляющий собой про-

цедуру исследования рыночных предложений и отбора поставщика, при которой закупочная 
комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и 
порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса 
предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.

2. Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может 
осуществляться, если предполагается заключение договора на закупку: информационных 
и консультационных услуг; услуг по организации выставочной деятельности; услуг по про-
ведению социологических опросов в интересах Заказчика; образовательных услуг; проведе-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических услуг и работ; 
проведение опытов и экспериментов; услуг и работ, связанных с созданием конструкторской 
документации для изготовления оборудования и технологической оснастки; изготовление и 
поставку экспериментальных образцов (прототипов) оборудования и технологической оснаст-
ки; разработку дизайна, поставку полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной 
и наградной продукции с логотипом или фирменным дизайном Заказчика; в случаях, когда 
Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции, определить 
ее характеристики и выявить наиболее приемлемое решения для удовлетворения своих по-
требностей в закупках; в случаях, когда Заказчику в силу технических особенностей продукции 
необходимо уточнить характеристики продукции.

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса предложений для закуп-
ки товаров, работ и услуг, не указанных настоящей статье, может применяться в том случае, 
если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или оказа-
ние услуг, начальная (максимальная) цена которого не превышает трех миллионов рублей.

3. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, ее про-
ведение не регулируется статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 
– 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный способ закупки 
не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств 
по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 
участником.

4. Запрос предложений может быть одноэтапным или многоэтапным, с проведением или 
без проведения квалификационного отбора, с проведением переторжки или без проведения 
переторжки.

5. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, раз-
местив извещение об этом на официальном сайте.

Статья 41. Требования, предъявляемые к запросу предложений
1. В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету 

запроса предложений (далее по тексту главы – предложение)  и документы согласно разме-
щенным на официальном сайте извещению и документации о проведении запроса предложе-
ний (далее по тексту главы – документация).

2. Извещение о проведении запроса предложений  размещается на официальном сайте не 
менее чем за пять дней до даты окончания приема предложений. 

3.  Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую инфор-
мацию:

1) способ закупки;
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;
6) срок, место и порядок предоставления документации;
7) срок окончания подачи предложений, срок рассмотрения и оценки поступивших пред-

ложений участников закупки.
4. Документация размещается на официальном сайте одновременно с извещением.
5. Документация должна содержать следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся 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 количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания ус-
луги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) дата начала и дата окончания срока подачи предложений;
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 за-

купки разъяснений положений документации о закупке;
11) срок рассмотрения и оценки предложений;
12) критерии оценки и сопоставления предложений.
Критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные в части 

1 статьи 11 настоящего Положения;
13)  порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
6. В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые необ-

ходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (субпо-
дрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям 
документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе предло-
жения участника.

7. К документации должен быть приложен проект договора на поставку продукции, заклю-
чаемого с участником закупки по результатам проведения запроса предложений.

8. Документация должна содержать указание на срок, в течение которого должен быть 
заключен договор.

Статья 42. Требования, предъявляемые к предложению
1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику в установ-

ленный срок свое предложение, оформленное согласно требованиям настоящего Положения, 
извещения и документации о проведении  запроса предложений;

2. Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее:
1) заявку на подачу предложения по форме и в соответствии с требованиями докумен-

тации;
2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных 

и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках 
исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, 
предусмотренных в документации;

3) документы, перечисленные в части 3 настоящей статьи;
4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчи-

ков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации в соответствии с частью 
5 статьи 8 настоящего Положения, если таковые требования были установлены, или справку 
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о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться 
не будут.

3. К предложению должны быть приложены следующие документы:
1) анкета, включающая фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 
правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

- в случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется 
доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью участника 
и подписанную руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные 
печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально 
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения извещения о проведении  за-
проса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей); 

5) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении  запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавли-
ваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса 
предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требова-
ния (копии лицензий и иных разрешительных документов);  

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный 
финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, 
в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печа-
тью и подписью уполномоченного лица участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на уча-
стие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необ-
ходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится во-
прос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан 
представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса 
предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установлен-
ным в соответствии со статьей 8 настоящего Положения;

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представле-
ния участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного 
печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет 
упрощенную систему налогообложения;

11) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответ-
ствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими 
цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником к предложению.
4. Прием предложений от участников осуществляется Заказчиком в течение срока, указан-

ного в извещении о проведении запроса предложений.

Статья 43. Порядок подачи предложений
1. Любой участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение изменений 

в которое не допускается. 
2. Участники подают свои предложения по адресу Заказчика.
3. Срок окончания подачи предложений указывается Заказчиком в извещении и докумен-

тации. Предложения, полученные позже установленного в извещении и документации срока, 
Заказчиком не рассматриваются независимо от причин опоздания.

4.  Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в запросе 
предложений. В случае, если участник подал более одного предложения на участие в запросе 
предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника откло-
няются без рассмотрения. 

5. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений и не принятые 
Заказчиком, возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об 
отказе в приеме) путем вручения их участнику или его уполномоченному представителю под 

расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.
6. Заказчик по требованию участника выдает расписку участнику закупки, подавшему 

предложение, о его получении с указанием даты и времени получения.
7.  Участник закупки вправе отозвать свое предложение после его подачи в любое время 

до истечения срока предоставления предложений на участие в запросе предложений.

Статья 44. Оценка предложений и выбор победителя
1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений участников осуществляется закупоч-

ной комиссией в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока приема предложений, указанного в извещении и документации о проведении запроса 
предложений.

2. Рассмотрение и оценка предложений включают в себя стадию рассмотрения предло-
жений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию принятия решения о выборе 
победителя  запроса предложений. 

3. Стадия рассмотрения предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет:
правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;
соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к со-
исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право откло-
нить предложения, которые:

не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;
не отвечают требованиям документации;
содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным тре-

бованиям документации;
подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, суб-

поставщики) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается привлече-
ние участником закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)  для исполнения 
договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям 
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).

4. Стадия оценки и сопоставления предложений: 
1) в рамках оценки и сопоставления предложений комиссия оценивает и сопоставляет 

предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с 
критериями и порядком оценки, установленными в документации. 

2) комиссия вправе при оценке участника по подкритериям, указанным в подпунктах «а» 
и «б» пункта 6 части 1 статьи 11 настоящего Положения (в части обеспеченности соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков) материально–техническими ресурсами, трудовыми 
ресурсами), учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, суб-
подрядчиков), указанных в предложении участника, пропорционально выполняемому ими 
объему работ, если это указано в документации запроса предложений и данный критерий в 
отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве 
отборочного на стадии рассмотрения предложений.

5. Стадия принятия решения о выборе победителя  запроса предложений:
1) по результатам оценки и сопоставления предложений комиссия принимает решение о 

выборе победителя;
6. Решение комиссии о результатах рассмотрения и оценки предложений участников  

оформляется протоколом о рассмотрении и оценке предложений участников  запроса пред-
ложений, в котором приводятся:

1) сведения об участниках, предложения которых были рассмотрены;
2) перечень предложений участников, в приеме которых Заказчиком было отказано;
3) перечень отозванных предложений участников;
4) наименования участников, предложения которых были отклонены комиссией, с указа-

нием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления предложений участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении предложениям участников значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки предложений, сведения о принятом на ос-
новании результатов оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений 
решении о присвоении предложениям порядковых номеров;

8)   наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также 
участника предложению которого было присвоено второе место.

7. Протокол о рассмотрении и оценке предложений участников запроса предложений со-
ставляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее следующего 
дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений. 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем 
через три дня со дня подписания. 

8. Экземпляр протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса 
предложений и проект договора, который составляется путем включения в него условий испол-
нения договора, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса пред-
ложений, и цены, предложенной победителем запроса предложений, выдаются победителю 
или его представителю Заказчиком под расписку либо направляются по почте с уведомлением 
о вручении не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола о рассмотрении и 
оценке предложений участников запроса предложений Заказчиком.

При этом заключение договора для победителя запроса предложений является обяза-
тельным.

9. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения до-
говора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор с 
участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений второе место. При этом 
заключение договора для указанного участника закупки является обязательным. В случае от-
каза или уклонения указанного участника закупки от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор на поставку продукции 
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с единственным поставщиком.
10. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:
1) не подано ни одного предложения на участие в запросе предложений;
2) на основании результатов рассмотрения комиссией предложений принято решение об 

отклонении всех предложений на участие в запросе предложений.
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:
отказаться от проведения повторной закупки;
объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе из-

менить условия запроса предложений;
принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком).
11. В случае, если подано только одно предложение на участие в запросе предложений 

или на основании результатов рассмотрения комиссией предложений участников принято 
решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника из всех, пода-
вших предложения, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса 
предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложе-
ний.

При этом заключение договора для указанного участника закупки является обязательным.

Статья 45. Заключение договора по результатам запроса предложений
1.  Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный документацией.
2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанны-

ми в извещении и документации, и сведениями, содержащимися в предложении участника 
запроса предложений. 

3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния договора, указанном в документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из 
перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником закупки само-
стоятельно.

4. В случае если было установлено требование обеспечения предложения, порядок воз-
врата участникам закупки денежных средств определяется статьей 9 настоящего Положения.

5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с участ-
ником закупки, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.

Глава 9. Закупка путем проведения конкурентных переговоров

Статья 46.  Конкурентные переговоры
1. При проведении конкурентных переговоров Заказчик проводит переговоры не менее 

чем с двумя участниками закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции. 
2. Закупка путем конкурентных переговоров применяется в случаях, когда предполагает-

ся заключение договора на закупку информационных или консультационных услуг, проведе-
ния научных исследований, экспериментов или разработок, когда Заказчику затруднительно 
сформулировать подробные спецификации продукции или определить характеристики услуг, 
и если в силу технических особенностей продукции необходимо провести переговоры с по-
ставщиками.

3. Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, но не являются конкурсом либо аукционом, и их проведение не регулируется ста-
тьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры так-
же не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный способ закупки не накладывает на 
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 
заключению договора с участником закупки.

4. Порядок проведения конкурентных переговоров устанавливается в документации о про-
ведении конкурентных переговоров (далее по тексту главы – документация) в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.

5. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, отвечающее требо-
ваниям, установленным в настоящем Положении и документации, своевременно подавшее 
Заказчику заявку на участие в  конкурентных переговорах (далее по тексту главы – заявка), 
оформленную в соответствии с требованиями документации.

6. Конкурентные переговоры могут быть одноэтапными или многоэтапными, с проведени-
ем или без проведения квалификационного отбора.

7. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, 
разместив соответствующее извещение на официальном сайте.

Статья 47.  Стадии проведения конкурентных переговоров
1. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:
- размещение полного текста извещения о проведении  конкурентных переговоров на 

официальном сайте;
- подготовка поставщиками своих заявок на участие в конкурентных переговорах;
- подача заявок;
- отбор участников конкурентных переговоров, оценка заявок, проведение конкурентных 

переговоров и выбор победителя;
- подписание договора с победителем конкурентных переговоров;
- уведомление участников о результатах  конкурентных переговоров;
- подписание договора с победителем конкурентных переговоров.

Статья 48. Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров
1. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается на официальном 

сайте не менее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курентных переговорах. 

2. Извещение о проведении конкурентных переговоров должно содержать следующую 
информацию:

1) способ закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона и факса Заказчика;

3) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации;
7) срок окончания подачи заявок, срок рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

конкурентных переговоров закупочной комиссией.
3. Заказчик вправе внести изменения  в извещение о проведении конкурентных перего-

воров.
Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурентных переговоров, размещают-

ся Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений. 

Статья 49. Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и срок ее 
представления

1. Документация о проведении конкурентных переговоров должна содержать следующие 
сведения:

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-
ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-
вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конку-
рентных переговорах;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-
ся 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 количе-
ственных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания ус-
луги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конку-
рентных переговорах;

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 за-
купки разъяснений положений документации о закупке;

11) срок рассмотрения и оценки заявок, порядок проведения конкурентных переговоров;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах.
В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые необхо-

димо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (субподряд-
чиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям 
документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе заявки 
участника.

2. К документации должен быть приложен проект договора на поставку продукции, заклю-
чаемого с участником закупки по результатам проведения конкурентных переговоров.

3. Документация должна содержать срок, в течение которого должен быть заключен до-
говор.

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении конкурентных 
переговоров. 

Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурентных переговоров, разме-
щаются Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений.

Статья 50.  Требования к участникам конкурентных переговоров
1. В конкурентных переговорах могут принять участие любые лица,
своевременно подавшие надлежащим образом оформленные заявки и документы соглас-

но размещенному на официальном сайте извещению и документации о проведении конкурент-
ных переговоров.

Статья 51.  Заявка на участие в конкурентных переговорах
1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна соответствовать требованиям, 

установленными документацией по проведению конкурентных переговоров и настоящему По-
ложению.

Статья 52.  Подача заявки на участие в конкурентных переговорах
1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть подана по адресу Заказчи-

ка в письменной форме с указанием названия (наименования) участника закупки и предмета 
конкурентных переговоров.

2. Заказчик принимает заявки на участие в конкурентных переговорах от участников кон-
курентных переговоров в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении кон-
курентных переговоров и документации. Заказчик по требованию участника закупки выдает 
расписку о получении заявки с указанием даты и времени получения.

3. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в  конкурентных 
переговорах. В случае если Участник подал более одной заявки на участие в  конкурентных 
переговорах, все заявки на участие в  конкурентных переговорах данного участника закупки 
отклоняются без рассмотрения. 
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4. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые Заказчиком, 
возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в 
приеме) путем вручения их участнику или его уполномоченному представителю под расписку 
либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

5.  Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в  конкурентных пере-
говорах после её подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на уча-
стие в  конкурентных переговорах. В случае представления изменений заявки на участие в 
конкурентных переговорах изменение необходимо оформить согласно требованиям докумен-
тации о закупке с дополнительной надписью «Изменение заявки на участие в  конкурентных 
переговорах».

Статья 53.  Отбор участников конкурентных переговоров, проведение конкурентных пере-
говоров

1. Заявки на участие в конкурентных переговорах рассматриваются закупочной комиссией 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении и документации о проведении конкурентных переговоров.

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие 
требованиям, установленным в документации о проведении конкурентных переговоров к 
оформлению и содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам 
конкурентных переговоров, а также к привлеченным им соисполнителям (субподрядчикам, 
субпоставщикам) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается при-
влечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) 
и если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены 
документацией о проведении конкурентных переговоров.

2. По результатам проведения стадии отбора комиссия имеет право отклонить заявки на 
участие в конкурентных переговорах, которые:

не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных переговоров, по 
оформлению и составу заявок; 

поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими требованиям доку-
ментации о проведении конкурентных переговоров, или привлеченные ими для исполнения 
договора соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)  не соответствуют требованиям 
документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации).

3. По завершении стадии отбора членами комиссии составляется перечень участников 
конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее – перечень), 
с указанием предложений участника.

4. По результатам стадии отбора комиссией составляется протокол, в котором указывает-
ся перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных переговорах, сведения 
об отклоненных заявках на участие в конкурентных переговорах, с указанием причин откло-
нения, и сведения о допущенных к конкурентным переговорам участниках, вошедших в пере-
чень, указанный в части 3 настоящей статьи. 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем че-
рез три дня со дня его подписания. 

Статья 54.  Проведение конкурентных переговоров
1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах лица, уполномо-

ченные комиссией, проводят переговоры с участниками конкурентных переговоров, опреде-
ленными в перечне, указанном в части 3 статьи 53 настоящего Положения. 

2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 
устанавливает закупочная комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых требо-
ваний Заказчика и любых предложений участника закупки, касательно свойств и характери-
стик работ, услуг, условий выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и формы 
договора, условий и порядка привлечения участником соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается при-
влечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) 
для исполнения договора.

3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с ука-
занием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров.

4. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны  соблюдать 
конфиденциальность и следующие требования:

любые переговоры между лицами, уполномоченными комиссией и участником конкурент-
ных переговоров, носят конфиденциальный характер;

ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой техниче-
ской, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой 
стороны;

в процессе переговоров между лицами, уполномоченными комиссией, и участником кон-
курентных переговоров, должно быть выбрано предложение участника.

Статья 55.  Выбор победителя конкурентных переговоров
1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с учетом ре-

зультатов переговоров в соответствии с процедурами и критериями, установленными в до-
кументации о проведении конкурентных переговоров. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах могут 
быть критерии, указанные в части 1 статьи 12 настоящего Положения.

Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется закупочной ко-
миссией в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днем размещения на 
официальном сайте протокола, указанного в пункте 4 статьи 53 настоящего Положения.

2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных переговорах каж-
дой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора с учетом результатов 
переговоров присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурентных перегово-
рах, в которой (с учетом результатов переговоров) содержатся лучшие условия, присваива-
ется первый номер. Победителем конкурентных переговоров признается участник, заявке на 
участие которого присвоен первый номер.

3. Комиссия ведет протокол об оценке заявок на участие в конкурентных переговорах, в 

котором отражаются сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, о по-
рядке оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, наименования и почтовые адре-
са участников, заявки которых были оценены, о принятом на основании результатов оценки 
на участие в конкурентных переговорах решении, о присвоении таким заявкам порядковых 
номеров, наименование и почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного 
победителем, который подписывается всеми членами закупочной комиссии. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее, чем через три дня 
со дня его подписания. 

4. Экземпляр протокола об оценке заявок на участие в конкурентных переговорах и про-
ект договора, который составляется путем включения в него условий и цены, предложенных 
победителем конкурентных переговоров, выдаются победителю или его представителю За-
казчиком под расписку либо направляются по почте с уведомлением о вручении не позднее 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола об оценке заявок на участие в конкурентных 
переговорах Заказчиком.

При этом заключение договора для победителя конкурентных переговоров является обя-
зательным.

5. В случае отказа либо уклонения победителя конкурентных переговоров от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор 
с участником закупки, занявшим при проведении конкурентных переговоров второе место. 
При этом заключение договора для указанного участника закупки является обязательным. В 
случае отказа или уклонения указанного участника закупки от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор на поставку 
продукции с единственным поставщиком.

6. Конкурентные переговоры признаются несостоявшимися в случае если:
1) не подано ни одной заявки на участие в конкурентных переговорах;
2) на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией предложений принято 

решение об отклонении всех заявок на участие в конкурентных переговорах.
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:
отказаться от проведения повторной закупки;
объявить о проведении повторных конкурентных переговоров. При этом Заказчик вправе 

изменить условия конкурентных переговоров;
принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком).
7. В случаях, если подана только одна заявка на участие в конкурентных переговорах 

или на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией заявок участников принято 
решение о допуске к участию в конкурентных переговорах единственного участника из всех, 
подавших заявку, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Статья 56.  Заключение договора по итогам проведения конкурентных переговоров
1. Договор заключается в срок, указанный в документации о проведении конкурентных 

переговоров.
2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными 

в документации о проведении конкурентных переговоров, и сведениями, содержащимися в за-
явке на участие в конкурентных переговорах, с учетом результатов переговоров. 

3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполне-
ния договора, указанном в документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из 
перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником закупки само-
стоятельно.

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конку-
рентных переговорах, порядок возврата участникам закупки денежных средств определяется 
статьей 9 настоящего Положения.

5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с участ-
ником закупки, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.

Глава 10. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Малая закупка.

Статья 57. Закупки у единственного поставщика
1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – это способ закупки, 

при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
без рассмотрения конкурирующих предложений.

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении 
договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения 
о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения 
конкурирующих предложений.

2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 
Заказчиком в случае, если:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2)  выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
3) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей (с учетом налогов и сборов);
4) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей (с учетом налогов и сборов), при этом совокупный годовой объем 
закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не превы-
шает пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок 
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заказчика в соответствии с планом-графиком;
5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осущест-

вляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным пред-
приятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами субъек-
та Российской Федерации;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газос-
набжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присо-
единению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

7) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 
в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении феде-
ральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при 
условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 
настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме 
или неотложной форме;

8) если возникла потребность в закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в 
первоначальный проект договора, такие закупки могут проводиться у того же лица, с которым 
путем проведения закупочных процедур заключен основной договор, если при выполнении 
такого договора возникла потребность в других работах или услугах, не включенных в первона-
чальный проект договора, но технологически не отделяемых от работ или услуг, выполняемых 
в рамках этого договора, при условии предоставления обоснования стоимости этих работ или 
услуг на сумму, не превышающую 10% от суммы  первоначального проекта договора;

9) если расторгается договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового до-
говора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до растор-
жения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объ-
ем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 
договору с пропорциональным уменьшением цены договора;

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

11) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непре-
одолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем приме-
нение иных способов осуществления закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. 
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации по-
следствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи;

12) процедура закупки признана несостоявшейся и договор не заключен и настоящим 
Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником 
процедуры закупки;

13) закупаются образовательные, консультационные и информационные услуги, связан-
ные со стратегическим развитием деятельности Заказчика;

14) осуществляется закупка произведений литературы и искусства, определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкрет-
ных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 
фонограммы;

15) возникла потребность в посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, му-
зея, выставки, спортивного мероприятия и т.п.;

16) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной до-
кументации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответству-
ющими авторами;

17) исполняется осуществление закупки на оказание услуг, связанных с направлением ра-
ботника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);

18) возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО, ЧС), по мобилизационной подготов-
ке;

19) осуществляется закупка услуг организации участия в выставках, форумах, семинарах, 
тренингах, конференциях, совещаниях, конкурсах;

20) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов деле-
гаций (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания, услуг связи и прочие сопутствующие расходы);

21) возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг в связи с устранением неис-
правностей, локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на объектах, принадлежащих 
Заказчику, путем выполнения аварийно-восстановительных работ, а применение конкурент-
ных процедур закупки неприемлемо вследствие отсутствия времени на их проведение;

22) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика, 
(подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обладает 

исключительными правами в отношении объекта закупок и не существует никакой разумной 
альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа за-
купок не представляется возможным;

23)  у заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в том же финансовом году возникла необходимость в дополнительных 
закупках таких товаров, работ или услуг, заказчик вправе осуществить закупки у того же по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), но не более 30 процентов от объема ранее произве-
денной закупки;

24) приобретаются услуги и результаты работ у физических лиц, с которыми заключены 
договоры гражданско-правового характера;

25) Заключение гражданско-правовых договоров, связанных:
- с приобретением и совершенствованием результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (в том числе
договоры на сопровождение и изменение программного обеспечения, изменение техно-

логии производства и т.д.);
- с оказанием услуг по согласованию исходно-разрешительной документации при проекти-

ровании и строительстве объектов Заказчика;
- с покупкой государственных знаков почтовой оплаты;
- с возникновением необходимости проведения лабораторно-инструментальных исследо-

ваний параметров вредных производственных факторов, анализов, лабораторного контроля 
и других исследований, проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическим зако-
нодательством;

- с закупкой услуг стационарной телефонной и мобильной связи, оборудования, материа-
лов, средств и устройств связи;

- с закупкой медицинских услуг для работников Заказчика;
- с закупкой архивных услуг;
- с приобретением периодических изданий (в т.ч. подписка на газеты, журналы и специ-

альную литературу);
- с оказанием услуг и выполнением работ по вывозу и утилизации бытовых
отходов, образующихся в помещениях Заказчика;
- с поверкой, калибровкой средств измерений;
- с заправкой автомобилей на АЗС;
- с закупкой работ и услуг по техническому учету и инвентаризации объектов недвижи-

мости;
- с ведением расчетного счета с банком, в котором Заказчик находится на
расчетно-кассовом обслуживании;
26) возникла срочная потребность в товарах, работах, услугах, неудовлетворение которой 

в кратчайшие сроки может привести к финансовым потерям и (или) к иным потерям. При этом 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) производится с учетом того, 
что количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг должен быть не более достаточного 
для удовлетворения срочной потребности;

27) приобретаются юридические услуги, справочно-правовые системы, в том числе услуги 
нотариусов, адвокатов, оценщиков;

28) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации, профессиональной 
переподготовке, стажировке, по участию сотрудников заказчика в различных мероприятиях 
(форумах, семинарах, конференциях и т.д.);

29) осуществляются закупки по оказанию услуг по подключению и/или использованию 
связи, в том числе местной, междугородной, международной, сотовой телефонной связи, а 
также услуг, связанных с подключением и/или использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

При закупке товаров, работ, услуг, перечисленных ниже Заказчик вправе осуществить за-
купку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую сто тысяч рублей;

30)  заключается договор на приобретение целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них;
31) заключается договор на приобретение полиграфической и печатной продукции;
32)  заключается договор на приобретение канцелярской, бухгалтерской и электронно-вы-

числительной техники;
33) заключается – договор на приобретение оборудования и аппаратуры для радио, теле-

видения и связи;
34) заключается договор на приобретение канцелярских принадлежностей;
35) заключается договор на приобретение природной воды;
36) заключается договор на приобретение аппаратуры медицинской, средств измерения, 

фото и киноаппаратуры, часов; 
37) осуществляется закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники 

для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ним перифе-
рийного оборудования.

3. Малая закупка – закупка, проводимая без проведения закупочных процедур. Малая за-
купка может проводиться как с заключением письменной формы договора, так и без заключе-
ния письменной формы договора (например, покупка в магазине с отчетностью по фискально-
му чеку или товарной накладной).

Малая закупка может быть произведена на сумму, не превышающую установленного Цен-
тральным Банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

Сведения о малой закупке не подлежат размещению на официальном сайте. 
Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), малой закупке 

принимается Заказчиком или закупочной Комиссией.
Заказчик  для заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) предложение или принимает 
предложение поставщика (исполнителя, подрядчика) о заключении договора о закупке това-
ров, работ, услуг.

 
Статья 58. Информационное сопровождение закупок.
1. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с Феде-

ральным законом, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Положением, размещается Заказчиком,
организатором осуществления закупок на официальном сайте.
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2. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на ведение официального

сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в 
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на офици-
альном сайте в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением, размеща-
ется Заказчиком, организатором осуществления закупок на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Глава 11. Заключение и исполнение договора. Реестр договоров. 
Статья 59. Общие положения по заключению договора
1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в по-

рядке, указанном в документации о закупке. При этом данные срок и порядок должны со-
ответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Не допускается отклонение от условий, зафиксированных в проекте договора, являю-
щегося неотъемлемой частью извещения и документации о закупке. 

Статья 60. Преддоговорные переговоры
1. Перед подписанием договора между Заказчиком и победителем процедуры закупки 

могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не 
были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении победителя 
процедуры закупки.

2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в 
пользу победителя процедуры закупки, запрещаются. 

Статья 61. Отказ от заключения договора
1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения 

закупки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятель-
ствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей Заказчика.

Статья 62. Изменение условий и расторжение договора
1. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и 

платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно 
по решению Заказчика при согласии сторон:

- в случае если цена договора или цена единицы продукции увеличивается не более 
чем на 30 % от первоначального значения в сумме по всем предлагаемым дополнительным 
соглашениям;

- в случае если увеличивается потребность заказчика в количестве, объеме закупки то-
варов (работ, услуг) с сохранением начальных цен за единицу продукции, но не более чем 
на 30 % от первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным со-
глашениям; 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора 
для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают эконо-
мическую эффективность закупки; 

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия 
в закупке или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для За-
казчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую 
эффективность закупки.

При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается.
2. В случае изменения существенных условий договора (объем, цена закупаемых това-

ров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, со-
ставленном по результатам закупки) Заказчик не позднее, чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием 
внесенных изменений на официальном сайте.

3. Любые изменения в договоры вносятся путем заключения дополнительных соглаше-
ний.

4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством и документацией о закупке, а также по соглашению сторон.

Статья 63. Реестр договоров
1. Учреждение формирует реестр договоров, заключенных в соответствии с настоящим 

Положением, содержащий следующую информацию:
а) номер извещения о размещении закупки;
б) способ размещения закупки;
в) дата подведения итогов по результатам размещения закупки;
г) дата заключения договора;
д) предмет, цена договора;
е) наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, подрядчика);
ж) сведения о сроках исполнения договора;
з) сведения о предъявленных исках и претензиях по договору.
2. Сведения, содержащиеся в реестре договоров, предусмотренном частью 2 настоящей 

статьи Положения, предоставляются по запросу учредителю Учреждения, контролирующим 
органам, и в иных случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 64. Исполнение договоров
1. При исполнении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

стороны руководствуется условиями заключенного договора, законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, под-
рядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) являет-
ся правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Глава 12. Отчет о проведении процедуры размещения закупки

Статья 65. Формирование отчета о размещении закупки.
1. По результатам размещения заказа Учреждение формирует отчет о размещении закуп-

ки по форме, установленной соответствующим локальным актом Учреждения. 
2. Отчет о размещении закупки должен содержать основные сведения о предмете закуп-

ки, о способе размещения закупки, о количестве участников размещения закупки, участвовав-
ших в процедуре, о начальной цене договора, о цене, предложенной победителем и иными 
участниками размещения закупок. К отчету о размещении закупки прилагается: документация 
о размещении закупки, изменения (разъяснения) документации, протоколы, составленные ко-
миссией по размещению заказов, копии договоров, заключенных по результатам размещения 
закупки.

3. В течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора или со дня окончания срока 
исполнения такого договора (в зависимости от того, какое из этих событий наступило ранее) 
копия акта сдачи-приемки товаров, работ, услуг или сведения о неисполнении договора на-
правляются должностному лицу по управлению закупками для включения документов в отчет 
о размещении закупки.

4. Отчет о размещении закупки хранится в течение пяти лет со дня исполнения/окончания 
срока исполнения договора, заключенного по результатам размещения закупки.

5. Лицо, ответственное  за управление закупками ежеквартально формирует сводный от-
чет о результатах размещения закупок для нужд Учреждения по форме, установленной соот-
ветствующим локальным актом Учреждения и представляет его руководителю Учреждения. 

Глава 13. Контроль
Оперативный контроль за деятельностью, связанной с размещением закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, а также принятие оператив-
ных решений по вопросам, связанным с закупочной деятельностью Учреждения, осуществля-
ются руководителем Учреждения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.03.2014 г.   № 825

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» П.ДВУРЕЧЕНСКА

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Культурно – оздоровительный центр» п.Двуреченска (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев

 УТВЕРЖЕНО 
постановлением Администрации Сысертского 

городского округа
                   от 26.03.2014 г. № 825

                          «Об утверждении Положения о
                          закупке товаров, работ, услуг 

                          для нужд Муниципального 
                          бюджетного   учреждения    

                          культуры «Культурно – 
                          оздоровительный центр» 

                          п.Двуреченска 
                                               

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Культурно – оздоровительный центр» п.Двуреченска

п. Двуреченск
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1. Цель регулирования настоящего Положения и отношения, регулируемые настоящим 
Положением

1.1. Целью регулирования настоящего Положения является создание условий для сво-
евременного и полного удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Культурно – оздоровительный центр» п.Двуреченска  (далее - заказчика), в 
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, при 
соблюдении принципов закупки товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Закон) и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные в ч.4 ст.1 Закона.

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг

2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также насто-
ящим Положением.

3. Принципы закупки товаров, работ, услуг

3.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограниче-

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

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла за-
купаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

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

4. Информационное обеспечение закупки

4.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт).

4.2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, определенной 
в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, а также лекарственных средств размещается заказчиком на официаль-
ном сайте на период от пяти до семи лет.

4.3. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое изве-
щение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые 
в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте пред-
усмотрено Законом и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных ч. 
15, ч.16 ст.4 Закона.

4.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-
купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

4.5. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информа-
цию на сайте заказчика.

4.6. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или 
открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.7. В извещении о проведении открытого конкурса, открытого двухэтапного конкурса или 
открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый двухэтапный конкурс или открытый аук-
цион);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене единицы 

товара, работы, услуги;
6) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в закупке 
устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением);

7) 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;

8) дата, время окончания подачи предложений (заявок) на участие в закупке, место подачи 
предложений (заявок) на участие в закупке, в том числе предложений о выполнении работ, 
оказании услуг (при проведении открытого двухэтапного конкурса);

9) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения ито-
гов закупки, в том числе предложений о выполнении работ, оказании услуг (при проведении 
открытого двухэтапного конкурса);

10) дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (при проведении открытого 
конкурса, открытого двухэтапного конкурса);

11) дата, время и место проведения аукциона (при проведении открытого аукциона);
12) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов.
4.8. В конкурсной документации или документации об аукционе должны быть указаны, в 

том числе, следующие сведения:
1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
2) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
4) требования к содержанию предложения о выполнении работ, оказании услуг (при про-

ведении открытого двухэтапного конкурса);
5) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся 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 количе-
ственных и качественных характеристик;

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания ус-
луги;

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене единицы 
товара, работы, услуги;

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) и (или) цене единицы товара, рабо-

ты, услуги (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

10) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, а также сроки и порядок возврата обеспечения такой заявки (если тре-
бование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением);

11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке;

12) срок и порядок отзыва, изменения заявок на участие в закупке;
13) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
14) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам за-

купки разъяснений положений документации о закупке;
15) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки;
16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении кон-

курса);
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении кон-

курса);
18) порядок проведения аукциона (при проведении аукциона);
19) размер, вид и порядок предоставления обеспечения исполнения договора (если требо-

вание о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено заказчиком);
20) срок и порядок заключения договора; 
21) проект договора (в случае проведения конкурса, аукциона по нескольким лотам - про-

ект договора в отношении каждого лота).
4.9. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, кон-

курсную документацию, документацию об аукционе, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъ-
яснений. В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, 
конкурсную документацию, документацию об аукционе внесены заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в торгах, срок подачи заявок 
на участие в торгах продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте вне-
сенных в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, конкурсную документацию, 
документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в торгах 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

4.10. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукци-
она, конкурсной документации, документации об аукционе заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию, документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого конкурса, открытого аукциона. При этом конкурсная документация, документа-
ция об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы 
за предоставление конкурсной документации, документации об аукционе, если такая плата 
установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого 
конкурса, открытого аукциона, за исключением случаев предоставления конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы 
не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации, 
документации об аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе в фор-
ме электронного документа осуществляется без взимания платы.

4.11. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе. В те-
чение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
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документации, документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не 
позднее чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе. 
Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе не должно из-
менять ее суть.

4.12. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе такое разъяснение должно быть размещено заказчиком 
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос. 

4.13. В объявлении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика;

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора и (или) цене единицы товара, 
работы, услуги;

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

5) дата, время окончания подачи котировочных заявок, место подачи котировочных за-
явок;

6) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок;
7) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок;
8) срок и порядок заключения договора; 
9) проект договора.
4.14 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котиро-

вок, заявки на участие в конкурсе, аукционе, котировочные заявки, извещение о проведении 
открытого конкурса, открытого аукциона, объявление о проведении запроса котировок, кон-
курсная документация, документация об аукционе, изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, документацию об аукционе, разъяснения конкурсной документации, документации 
об аукционе, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, ауди-
озапись проведения аукциона хранятся заказчиком не менее чем три года.

4.15. В случае проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с настоя-
щим Положением заказчик обязан разместить на официальном сайте соответствующий дого-
вор в течение трех дней с даты его заключения. Заказчик вправе не размещать на официаль-
ном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, (в том числе соответствующий договор) 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

4.16. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается 
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту.

4.17. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляю-
щие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о за-
купке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым 
принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с ч.16 ст.4 Закона. 

5. Способы закупки и условия их применения
5.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать следующие способы:
1) открытый конкурс;
2) открытый двухэтапный конкурс;
3) открытый аукцион;
4) запрос котировок;
5) у единственного поставщика;
6) запрос предложений.
5.2. Открытый конкурс и открытый аукцион, в том числе в электронной форме, могут при-

меняться при закупках любых товаров, работ, услуг без каких-либо ограничений.
5.3. Открытый двухэтапный конкурс может применяться при закупках работ, услуг в слу-

чае если:
начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг превыша-

ет один миллион пятьсот тысяч рублей, и для уточнения качественных характеристик (потре-
бительских свойств) предмета закупки целесообразны обсуждения с исполнителями, подряд-
чиками, выполняющими соответствующие работы, оказывающие соответствующие услуги;

осуществляется закупка научно-исследовательских работ, проектных работ, работ (ус-
луг) по созданию произведения литературы или искусства, исполнения, работ (услуг) в сфере 
культуры.

5.4. Запрос котировок может применяться при закупках любых товаров, работ, услуг при 
этом начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг не может превышать один миллион рублей. 

5.5. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика может осуществляться 
заказчиком в следующих случаях:

осуществление закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч 
рублей;

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с действующим законодательством;

возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых мо-
жет осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномо-
чиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным уни-
тарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 
актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

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 законодатель-
ством Российской Федерации ценам (тарифам);

заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гаран-
тирующим поставщиком электрической энергии;

возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства и применение 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат вре-
мени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом дого-
вор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, 
объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
либо для срочного медицинского вмешательства;

производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением 
и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;

заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 
нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен за-
казчиком, являющимся организатором такого мероприятия;

заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служеб-
ную командировку. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого поме-
щения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

осуществления закупки преподавательских услуг у физического лица;
только одно заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе или заявку 

на участие в аукционе, признано участником конкурса или участником аукциона в соответствии 
с настоящим Положением. При этом договор с таким участникам конкурса заключается на 
условиях конкурсной документации и заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса. 
Договор с таким участником аукциона заключается на условиях документации об аукционе 
по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в до-
кументации об аукционе;

победитель в проведении запроса котировок, участник запроса котировок, предложивший 
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, участник запро-
са котировок, предложение о цене договора которого является следующим по степени вы-
годности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок 
признаны уклонившимся от заключения договора. При этом договор может быть заключен с 
заинтересованным лицом, соответствующим требованиям, установленным в объявлении о 
проведении запроса котировок, на условиях объявления о проведении запроса котировок, по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в объявле-
нии о проведении запроса котировок;

при проведении запроса котировок в установленный срок не подана ни одна котировочная 
заявка. При этом договор может быть заключен с заинтересованным лицом, соответствующим 
требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса котировок, на условиях 
объявления о проведении запроса котировок, по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, установленную в объявлении о проведении запроса котировок;

в аукционе участвовал только один участник аукциона в соответствии с настоящим По-
ложением. При этом договор с таким участником аукциона заключается на условиях доку-
ментации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
установленную в документации об аукционе.

6. Участие в закупках
6.1. Заинтересованным лицом в заключении договора поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг для удовлетворения потребностей заказчика (далее – заинтересованное 
лицо) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного заинтересованного лица, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое фи-
зическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного заинтересо-
ванного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного заинтересованного лица.

6.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче-
ских 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 индивиду-
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

6.3. При рассмотрении заявок (предложений) на участие в конкурсе, заявок на участие в 
аукционе, рассмотрении и оценке котировочных заявок заинтересованное лицо не допускается 
к участию в соответствующей закупке в случае:

несоответствия заявки на участие в соответствующей закупке требованиям документации 
о закупке, объявлении о проведении запроса котировок;

несоответствия заинтересованного лица требованиям к участникам закупки, установлен-
ным в документации о закупке, объявлении о проведении запроса котировок, в соответствии 
с настоящим Положением;

наличия в заявке на участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, противо-
речивых) сведений. 

6.4. Не допускается взимание платы с заинтересованных лиц, участников закупок за уча-
стие в закупках, за исключением платы, взимаемой заказчиком за предоставление докумен-
тации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа.

7. Требования к участникам закупок
7.1. При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязатель-

ные требования к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник  закупок считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7.2. При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса, открытого двух-
этапного конкурса, открытого аукциона, запроса котировок заказчик вправе установить следу-
ющие единые  требования к участникам закупок:

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
2) наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора;
3) наличие  необходимого оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора;
4) наличие необходимых трудовых ресурсов для исполнения договора;
5) управленческая компетентность;
5) опыт и деловая репутация;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
7) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов кол-

легиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или 
предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в 
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде 
дисквалификации;

8) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения 
литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения.

7.3. Указанные в  п.7.1., п.7.2. настоящего Положения требования предъявляются в равной 
мере ко всем участникам закупок.

7.4. Комиссия по проведению закупок, заказчик отстраняет участника закупок от участия 
в соответствующей  закупке в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что 
участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) инфор-
мацию в отношении его соответствия требованиям, указанным в п.7.1., п.7.2. настоящего По-
ложения. 

8. Комиссии по проведению закупок
8.1. Для проведения закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) созда-

ются комиссии по проведению закупок (далее также - комиссии).
8.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения  за-

купок, в том числе до размещения извещений, объявлений о проведении закупок. При этом 
заказчиком определяются состав и порядок работы комиссии, назначается председатель ко-
миссии.

8.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные и единые ко-
миссии.  Число членов конкурсной, аукционной и единой комиссии должно быть не менее чем 
пять человек, число членов котировочной комиссии должно быть не менее чем три человека. 

8.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, облада-
ющих специальными знаниями, относящимися к предмету закупки.

8.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки (предложения) 
на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки (пред-
ложения), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние заинтересованные 
лица, подавшие заявки на участие в закупках (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников процедур закупок), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
осуществления закупок должностные лица контрольных органов. В случае выявления в со-
ставе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересова-
ны в результатах осуществления закупок и на которых не способны оказывать влияние за-
интересованные лица, подавшие заявки на участие в закупках, а также которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере осуществления закупок должностными 
лицами контрольных органов.

8.6. При проведении закупок переговоры заказчика, членов комиссии по проведению за-
купок в отношении конкретной закупки с заинтересованными лицами, участниками закупок не 
допускаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением. 

8.7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего реше-
ние о создании комиссии.

8.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уве-
домлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также деле-
гирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

9. Открытый конкурс
9.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размеще-
ния извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном 

сайте, и 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 настоящего Положения.

9.2. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация должны соот-
ветствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

9.3. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация размещаются 
заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

9.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации.

9.5. Заказчиком при проведении открытого конкурса может быть установлено требование 
о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. При этом 
размер такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

10. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
10.1.Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в порядке, в месте и до истечения 

срока, указанных в конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе должны 
соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в конкурсной 
документации.

10.2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 
форме в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскры-
тия в установленном порядке (далее также – конверт с заявкой). При этом на таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка.

10.3. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в кон-
курсной документации,  а именно: 

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
интересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без дове-
ренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени за-
интересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заверен-
ную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересованного лица 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, конкурсная заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в конкурсной 
документации в соответствии с пп.1) п.7.1., п.7.2. настоящего Порядка (в случае если такие 
требования установлены в конкурсной документации);

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения до-
говора являются крупной сделкой;

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, установленным в 
соответствии с пп.2)-4) п.7.1. настоящего Положения.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и (или) о цене единицы то-
вара, работы, услуги; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки.

10.4. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных 
п.10.3. настоящего Положения документов и сведений, не допускается. 

10.5. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осущест-
вляется.

10.6. Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется заказчиком. При этом отказ 
в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о подавшем его 
лице, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких 
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действий от имени заинтересованного лица, не допускается. По требованию заинтересован-
ного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

10.7. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 

10.8. Заказчик сохраняет защищенность и конфиденциальность сведений, содержащихся 
в  конвертах с заявками, и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в конкурсе 
рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим 
Порядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать по-
вреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Порядком.

10.9. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной ко-
миссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование внесения денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства заинте-
ресованному лицу, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

10.10. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, вскрывается заказчиком и возвращается заинтересованному лицу, по-
давшему такую заявку.

10.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе.

10.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка 
рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением.

11. Вскрытие конвертов с заявками
11.1. Конверты с заявками вскрываются во время, в месте и в соответствии с порядком, 

установленными настоящим Положением. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется в один день.

11.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем заинтересованным лицам или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

11.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или 
в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, заинтересованным лицам или 
их представителям конкурсной комиссией объявляется о возможности подать заявки на уча-
стие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до начала 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно конкурсной комиссией 
объявляются последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним заинте-
ресованным лицом.

11.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили заказчику до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае уста-
новления факта подачи одним заинтересованным лицом двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заинтересованным лицом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заинтере-
сованного лица, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заинтересованному лицу.

11.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого заинтересованного лица, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с за-
явками. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 
указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

11.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии и заказчиком в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и не 
позднее дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещается заказчиком 
на официальном сайте. 

11.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. Любое заинтересованное лицо или его представитель, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видео-
запись вскрытия таких конвертов.

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
12.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, установленным в конкурсной до-
кументации в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

12.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе заинтересованного лица, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, и о признании такого заинтересованного лица участ-
ником закупки (далее также – участником конкурса) или об отказе в допуске такого заинте-
ресованного лица к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим Положением.

12.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в конкурсе;
решение о допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе с обо-
снованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого заинтересованного лица, и (или) такое за-
интересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;

сведений о признании конкурса несостоявшимся (в случае признания конкурса несосто-
явшимся). 

12.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на 
официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

12.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в конкурсе и не 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заинтересованных лиц, по-
давших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состо-
явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе в 
отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе денежные средства заинтересованным лицам, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся. 

12.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся, при этом договор с таким участником конкурса заключается в соответствии 
с п.5.5. настоящего Порядка. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого 
лота, при этом договор с таким участником конкурса заключается в соответствии с п.5.5. насто-
ящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства  заинтересованным лицам, подавшим заявки 
на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшим-
ся, за исключением заинтересованного лица, признанного участником конкурса. Внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства возвращаются такому 
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе, поданных заинтересованными лицами, признанными участниками конкурса (за исклю-
чением случая, предусмотренного п.12.7. настоящего Положения). Срок оценки и сопоставле-
ния таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери-
ями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

13.3. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе помимо цены до-
говора могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные харак-
теристики товара;

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа 
на выполнение работ, оказание услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Использование иных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не 

допускается.
13.4. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным пп. 2 п.13.3. настоящего Положения, вправе 
оценивать показатели, установленные в пп.1-6 п.7.2. настоящего Положения, в случае, если 
это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

13.5. Совокупная значимость критериев оценки и сопоставления заявок, установленных 
в конкурсной документации, должна составлять сто процентов. Значимость критериев, ука-
занных в пп. 1, пп.2 п.13.3. настоящего Положения, не может составлять более сорока пяти 
процентов.

13.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения договора в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, установленным 
в конкурсной документации, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заяв-
ках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
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условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
13.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки 
и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, о порядке оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставлении 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядко-
вых номеров, сведения о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 
предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и по-
чтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии и заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает 
победителю конкурса два экземпляра протокола. Победитель конкурса в течение двух рабочих 
дней со дня получения от заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе подписывает такой протокол и направляет один экземпляр протокола заказчику. 

13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается за-
казчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола членами конкурсной комиссии и заказчиком.

13.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания члена-
ми конкурсной комиссии и заказчиком протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, 
за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном п.23. настоящего Порядка.

13.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъ-
яснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления та-
кого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие 
разъяснения.

14. Открытый двухэтапный конкурс
14.1. Под открытым двухэтапным конкурсом понимается способ осуществления закупок, 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения извещения о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсной докумен-
тации на официальном сайте, и выигравшем торги на конкурсе признается лицо, которое уча-
ствовало в двух этапах его проведения и предложило лучшие условия исполнения договора в 
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 
в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

14.2. Извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсная документа-
ция должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

14.3. Извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсная докумен-
тация размещаются заказчиком на официальном сайте не менее чем за сорок пять дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в открытом двухэтапном конкурсе. При этом срок 
окончания подачи предложений о выполнении работ, оказании услуг не может быть менее пят-
надцати дней с даты размещения извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, 
конкурсной документации на официальном сайте

14.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении от-
крытого двухэтапного конкурса в любых средствах массовой информации.

14.5. Заказчиком при проведении открытого двухэтапного конкурса может быть установ-
лено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 
пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

14.6. При проведении открытого двухэтапного конкурса применяются положения пп.10 – 13 
настоящего Положения с учетом положений п.15 настоящего Положения.

15. Порядок проведения открытого двухэтапного конкурса
15.1. На первом этапе открытого двухэтапного конкурса в порядке, в месте и до истечения 

срока, указанных в конкурсной документации, заинтересованное лицо подает предложение о 
выполнении работ, оказании услуг. Предложение о выполнении работ, оказании услуг должно 
соответствовать требованиям, установленным в конкурсной документации. Заинтересованное 
лицо имеет право подать только одно предложение в отношении предмета открытого двух-
этапного конкурса.

15.2. К предложению о выполнении работ должны быть приложены следующие сведения 
и документы:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в конкурсной до-
кументации в соответствии с п.7.1, 7.2 настоящего Порядка. 

15.3. Каждое поступившее предложение о выполнении работ, оказании услуг  регистри-
руется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, подавшего такое предложение, 
заказчик выдает расписку в получении предложения о выполнении работ, оказании услуг с 
указанием даты и времени его получения.

15.4. Заинтересованное лицо, подавшее предложение о выполнении работ, оказании ус-
луг, не вправе изменить или отозвать такое предложение.

15.5. Предложение о выполнении работ, оказании услуг, поступившее после истечения 
установленного в конкурсной документации срока окончания подачи предложений, возвраща-
ется заинтересованному лицу, подавшему такое предложение.

15.6. В случае, если по окончании срока подачи предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг подано менее трех таких предложений, такие предложения не рассматриваются, и 
торги далее проводятся в полном соответствии с п.10 – 13 настоящего Порядка.

15.7.  В случае, если по окончании срока подачи предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг подано три и более таких предложения, такие предложения                 рассматрива-
ются в порядке, установленном п.15.8 настоящего Порядка.

15.8. Предложения о выполнении работ, оказании услуг рассматриваются конкурсной 
комиссией на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и со-
ответствие заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, 
установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. Срок 
рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг не может превышать пятнад-
цать дней с даты окончания срока подачи предложений о выполнении работ, оказании услуг. В 
период рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг заказчик, конкурсная 
комиссия вправе проводить переговоры (обсуждения) в отношении таких предложений с за-
интересованными лицами, подавшими предложения о выполнении работ, оказании услуг. При 
этом заказчик обязан обеспечить всем заинтересованным лицам, подавшим предложения о 
выполнении работ, оказании услуг, возможность и равные условия участия в таких перегово-
рах (обсуждениях). 

15.9. На основании результатов рассмотрения предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию во втором этапе 
конкурса заинтересованного лица, подавшего такое предложение, или об отказе в допуске 
такого заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены п.6.3 настоящего Положения. В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг принято решение 
о допуске к участию во втором этапе  конкурса трех и более заинтересованных лиц, подавших 
предложения о выполнении работ, оказании услуг, конкурсная комиссия ранжирует такие 
предложения. При этом лучшему предложению о выполнении работ, оказании услуг присваи-
вается ранг номер один. В целях расчета и присвоения рангов каждый член конкурсной комис-
сии присваивает каждому предложению соответствующий ранг. Итоговый ранг предложения о 
выполнении работ, оказании услуг рассчитывается как среднее арифметическое рангов, при-
своенных данному предложению каждым членом конкурсной комиссии. 

15.10. Результаты рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг 
оформляются протоколом рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг, 
который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения таких пред-
ложений. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших предложения о выполнении работ, ока-
зании услуг;

решение о допуске заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса или об 
отказе в допуске заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса с обоснованием 
такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 
предложение о выполнении работ, оказании услуг этого заинтересованного лица, и (или) такое 
заинтересованное лицо, положений такого предложения, не соответствующих требованиям 
конкурсной документации;

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию во втором этапе конкурса или об отказе ему в допуске к участию во втором 
этапе конкурса;

Сведения о ранжировании предложений о выполнении работ, оказании услуг (в случае, 
предусмотренном п.15.9 настоящего Порядка).

15.11. Протокол рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг разме-
щается заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения предложений о 
выполнении работ, оказании услуг. 

15.12. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений о выполнении 
работ, оказании услуг принято решение о допуске к участию во втором этапе  конкурса менее 
чем трех заинтересованных лиц, подавших предложения о выполнении работ, оказании услуг, 
торги далее проводятся в полном соответствии с п.10 – 13 настоящего Порядка.

15.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений о выполнении 
работ, оказании услуг принято решение о допуске к участию во втором этапе  конкурса трех 
и более заинтересованных лиц, подавших предложения о выполнении работ, оказании услуг, 
второй этап конкурса проводится в полном соответствии с пп.10 – 13 настоящего Порядка. При 
этом заявки на участие в конкурсе (конверты с заявками), поданные заинтересованными ли-
цами, в отношении которых не принято решение о допуске во втором этапе конкурса, вскрыва-
ются в порядке, установленном п.11 настоящего Порядка, и возвращаются заинтересованным 
лицам, подавшим такие заявки.

15.14. После окончания первого этапа конкурса заказчик вправе внести в конкурсную до-
кументацию изменения в соответствии с настоящим Положением.

15.15. При проведении в рамках второго этапа конкурса оценки заявок на участие в кон-
курсе по критерию, предусмотренному пп.2 п.13.3 настоящего Положения, значение, присво-
енное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании услуг которого 
был присвоен ранг номер один, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,3,  значение, 
присвоенное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании услуг ко-
торого был присвоен ранг номер два, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,2,  значе-
ние, присвоенное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании ус-
луг которого был присвоен ранг номер три, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,1.

16. Открытый аукцион
16.1. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем которых 

признается 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.

16.2. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе должны 
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

16.3. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе размеща-
ются заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в открытом аукционе.

16.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении от-
крытого аукциона в любых средствах массовой информации.

16.5. Заказчиком при проведении открытого аукциона может быть установлено требова-
ние о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При 
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этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

16.6. При проведении аукциона, какие-либо переговоры заказчика, аукционной комиссии 
с заинтересованными лицами, участниками аукциона в отношении конкретного аукциона не 
допускаются. 

17. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
17.1. Заявки на участие в аукционе подаются в порядке, в месте и до истечения срока, 

указанных в документации об аукционе.  Заявки на участие в открытом аукционе должны со-
ответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в документации 
об аукционе.

17.2. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в до-
кументации об аукционе,  а именно: 

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заинтересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без до-
веренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени за-
интересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заве-
ренную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересованного 
лица (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, указанные в документации об аукционе и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в  документации 
об аукционе в соответствии с пп.1 п.7.1, п.7.2 настоящего Положения (в случае если такие 
требования установлены в конкурсной документации);

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, установленным 
в соответствии с пп.2-4 п.7.1 настоящего Положения.

2) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, за исключением предложения о цене договора или цене единицы то-
вара, работы, услуги; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки.

17.3. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных 
п.17.2. настоящего Порядка документов и сведений, не допускается.

17.4. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

17.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в докумен-
тации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, по-
давшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

17.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 
участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются заинтересованным 
лицам, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства указанным заинтересованным лицам в те-
чение пяти рабочих дней со дня возврата таких заявок.

17.7. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе денежные средства указанному заинтересованному лицу в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

17.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе пред-

усмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана 
ни одна заявка на участие в аукционе.

17.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
18.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в аукционе, требованиям, установленным в документации об 
аукционе в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе не может превышать двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. 

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заинтересованного лица, 
подавшего заявку на участие в аукционе, и о признании такого заинтересованного лица участ-
ником закупки (далее также – участником аукциона) или об отказе в допуске такого заинте-
ресованного лица к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим Положением.

18.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в аукционе;
решение о допуске заинтересованного лица к участию в аукционе и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого заинтересованного лица, и (или) такое 
заинтересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям докумен-
тации об аукционе;

сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;

сведений о признании аукциона несостоявшимся (в случае признания аукциона несосто-
явшимся). 

18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на 
официальном сайте одновременно с размещением на официальном сайте протокола аукци-
она. 

18.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в аукционе и не 
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не со-
стоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе в 
отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обе-
спечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе денежные средства заинтересованным лицам, подавшим заявки на 
участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

18.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии 
с п.5.5 настоящего Порядка. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о 
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 
лота, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии с п.5.5 насто-
ящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства  заинтересованным лицам, по-
давшим заявки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона 
несостоявшимся, за исключением заинтересованного лица, признанного участником аукциона. 
Внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства воз-
вращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. 

19. Порядок проведения аукциона
19.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участ-

ников аукциона или их представителей, в день, во время и в месте, установленном в доку-
ментации об аукционе. Аукцион должен быть проведен в течение трех дней со дня окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) или цены единицы товара, работы, услуги (далее также – начальной цены), ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

19.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены, ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора (а в случае, указанном в пп.6 п.18.5 на-
стоящего Порядка, более высокую цену договора), аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной цены, но не ниже 0,5 процента начальной цены.

19.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-
сования членов аукционной комиссии большинством голосов.
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19.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе и явившихся на аукцион, 
или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует заинтересованных лиц, подавших заявки в 
отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей;

2) аукционная комиссия оглашает решение о допуске заинтересованного лица к участию 
в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске заинтересован-
ного лица к участию в аукционе, содержащееся в протоколе рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заинтересованные лица, в отношении которых аукционной комиссией оглашено 
решение об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в аукционе, или их представи-
тели не могут участвовать в аукционе и обязаны незамедлительно покинуть место проведения 
аукциона. В аукционе могут участвовать только заинтересованные лица, признанные участни-
ками аукциона, или их представители. Участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые присутствуют 
на аукционе, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п.18.3 настоящего 
Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с «ша-
гом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» 
в порядке, установленном п.18.3 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым снижается цена;

6) в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион про-
водится на право заключить договор, а цена договора повышается в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном п.18.3 настоящего Порядка;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения 
о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

19.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену до-
говора, за исключением случая, установленного п.18.7 настоящего Положения.

19.7. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, и аукцион 
проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора.

19.8. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, сведения о признании аукциона несостоявшимся (в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся). Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона два экземпляра протоко-
ла. Победитель аукциона в течение двух рабочих дней со дня получения от заказчика протоко-
ла аукциона подписывает такой протокол и направляет один экземпляр протокола заказчику. 

19.9. Протокол аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в день подписа-
ния указанного протокола членами аукционной комиссии и заказчиком.

19.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 
аукционной комиссии и заказчиком протокола аукциона внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые не стали по-
бедителями аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, предусмотренном п.23 настоящего 
Порядка.

19.11. В случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукци-
она, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматрива-
ющих более низкую цену договора, чем начальная цена, аукцион признается несостоявшим-
ся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. При 
этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня признания аук-
циона несостоявшимся. 

19.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несо-
стоявшимся, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии с 
п.5.5 настоящего Порядка. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, в котором 
участвовал один участник аукциона, при этом договор с таким участником аукциона заключа-
ется в соответствии с п.5.5 настоящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в 
случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства  
участникам аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся, за исключением одного участника аукциона, участвовавшего в аукционе. Внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства возвращается такому 

участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
19.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в те-
чение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику 
аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения.

20. Запрос котировок
20.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, победителем в котором призна-

ется заинтересованное лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
20.2. Объявление о проведении запроса котировок должно соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Положением.
20.3. Объявление о проведении запроса котировок размещается заказчиком на официаль-

ном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.
20.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении за-

проса котировок в любых средствах массовой информации.
21. Порядок подачи котировочных заявок
         21.1. Заинтересованное лицо вправе подать только одну котировочную заявку, вне-

сение изменений в которую не допускается.
21.2. Котировочная заявка подается заинтересованным лицом заказчику в письменной 

форме в срок и в месте, указанных в объявлении о проведении запроса котировок. Котиро-
вочная заявка может быть подана в запечатанном конверте, на котором должно быть указано 
наименование (предмет) запроса котировок. В случае, если котировочная заявка подана в за-
печатанном конверте, такой конверт может быть вскрыт только котировочной комиссией при 
рассмотрении котировочных заявок в соответствии с п.22 настоящего Положения.

21.3. Котировочная заявка должна содержать:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

копии документов, подтверждающих соответствие заинтересованного лица требованиям, 
установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим 
Положением;

согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
в соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью объявления о про-
ведении запроса котировок;

предложение о цене договора.
21.4. Поданная в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок, коти-

ровочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, по-
давшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

21.5. Проведение переговоров между заказчиком, котировочной комиссией и заинтересо-
ванным лицом в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

21.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных за-
явок, указанного в объявлении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются заинтересованным лицам, подавшим такие заявки. 

21.7. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок размещают на официальном сайте объявление о продлении срока подачи таких заявок. 
Поданная в срок, указанный в объявлении о продлении срока подачи котировочных заявок, 
котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котиро-
вочных заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок. 
В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в объявлении 
о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котиро-
вочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, 
установленным объявлением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о 
цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в объ-
явлении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить договор с участником 
запроса котировок, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных объ-
явлением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником 
запроса котировок в котировочной заявке. При непредставлении заказчику участником запроса 
котировок в срок, предусмотренный объявлением о проведении запроса котировок, подписан-
ного договора участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.

21.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить 
повторную закупку способом запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

22. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
22.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем оконча-

ния срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и соответствие 
заинтересованных лиц, подавших котировочные заявки, требованиям, установленным в объ-
явлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением, и оцени-
вает котировочные заявки.

22.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса коти-
ровок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным 
в объявлении о проведении запроса котировок, который соответствует требованиям к участ-
никам закупок, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии 
с настоящим Положением, и в котировочной заявке которого содержится предложение о наи-
более низкой цене договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 
участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается 
участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных за-
явок других участников запроса котировок.

22.3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или заинтересо-
ванное лицо, подавшее котировочную заявку не соответствует требованиям, установленным 
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в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением, или 
предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в объявлении о проведении запроса котировок. Отклонение котиро-
вочных заявок по иным основаниям не допускается.

22.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех за-
интересованных лицах, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных за-
явках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, 
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса котировок, 
предложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и победитель в прове-
дении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора 
которого является следующим по степени выгодности после предложения о цене договора 
победителя в проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии 
и заказчиком в день рассмотрения и оценки котировочных заявок и в тот же день размещается 
на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса 
котировок один экземпляр протокола и подписанный Заказчиком проект договора, который 
составляется путем включения в него цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке.

22.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку, после размещения 
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе на-
править в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и 
оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого 
запроса обязаны предоставить указанному заинтересованному лицу соответствующие разъ-
яснения в письменной форме.

22.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
объявлении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

22.7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 
от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, 
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а 
при отсутствии такого участника запроса котировок - с участником запроса котировок, пред-
ложение о цене договора которого является следующим по степени выгодности после пред-
ложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок. В случае уклонения 
указанных участников запроса котировок от заключения договора заказчик вправе провести 
повторный запрос котировок либо заключить договор в порядке, предусмотренном п.5.5 на-
стоящего Положения.

22.8. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик 
вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом за-
казчик вправе изменить условия исполнения договора.

23. Запрос предложений
        23.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без про-

ведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Заказчика 
в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса   
предложений,   и   победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии пред-
ложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок. 

23.2.  При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить 
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заклю-
чения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесен-
ные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

24. Порядок организации и проведения запроса предложений
24.1. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте  

осуществляется  заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи 
заявок на участие в процедуре запроса предложений.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на офици-
альном сайте извещение может быть направленно лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 
предложений другими способами (почтовое уведомление, факс, электронная почта, устное 
телефонное уведомление, могут быть использованы другие формы уведомления). 

24.2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать:
          1)наименование   Заказчика,   его   место   нахождения,   почтовый   адрес,   адрес 

электронной почты, номер контактного телефона;
 2)описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать 

предложение,   в   том   числе   описание   товаров,   работ,   услуг,   их   функциональные, ко-
личественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий 
качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг; при закупке работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказания);

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, 
сроки и порядок оплаты;

4) критерии для оценки предложений;
5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на 

участие в процедуре закупки;
6) срок заключения договора;
7) требования   к   участникам   закупок;
8) иные сведения, касающиеся закупок, проводимых Заказчиком.
 К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект дого-

вора.
  24.3. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение 

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса предложений.

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложе-
ний, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдает-
ся расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения.

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в изве-
щении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам 
закупок, подавшим такие предложения.

24.4. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 
предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным из-
вещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким 
участником закупок либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока 
подачи предложений размещается на официальных сайтах.

24.5. Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и сопоставления 
предложений не может превышать десять дней.

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлекаются 
независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято ре-
шение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, 
Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, 
без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, 
подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удов-
летворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными 
в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким участ-
ником. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных та-
ким участником  в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений.

24.6. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, 
предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определен-
ным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В слу-
чае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение 
которого поступило ранее предложений других участников закупок.

 24.7. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформляются про-
токолом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления предложений      размеща-
ется      на      официальном      сайте.      

 После чего в   установленном порядке с победителем в проведении запроса предложений 
заключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения до-
говора, предложенных победителем в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 
предложений.

Заключение договора для победителя является обязательным.
          25. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов
25.1. При проведении торгов договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг заключаются по итогам торгов в соответствии с настоящим Положением, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и исполняются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными право-
выми актами.

25.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе, или протокола подведения итогов аукциона подписы-
вает и передает победителю конкурса или аукциона соответственно проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, или цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, не менее чем в двух эк-
земплярах. Победитель конкурса или аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения 
от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора. 

 25.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, возвращаются победителю конкурса, аукциона и участнику конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, участнику аукциона, подавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора с победителем конкурса, аукциона. При непредставлении заказчику победителем 
конкурса, аукциона в срок, предусмотренный конкурсной документацией, документацией об 
аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победи-
тель конкурса, аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклоне-
ния такого победителя конкурса, аукциона от заключения договора денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, ему не возвращаются. В случае, 
если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указан-
ного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средств такому участнику не 
возвращается.

25.4. В случае, если с соответствии с п.25.3 настоящего Положения победитель конкурса, 
аукциона признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, или с 
участником аукциона, подавшем предпоследнее предложение о цене договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 
такому участнику конкурса, аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении заказчику таким участником  конкурса, аукциона в срок, пред-
усмотренный конкурсной документацией, документацией об аукционе, подписанного догово-

27 марта 2014 года №12 (334)



 28 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ра, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса, аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса, аукци-
она от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, не возвращаются.

26. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам запросов котировок, запроса 
предложений,  при закупках у единственного источника

26.1. Договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по ито-
гам запросов котировок, при запросе предложений, при закупках у единственного поставщика 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, с учетом настоящего Положения и исполняются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами.

27. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
27.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
28. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения
28.1. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.03.2014 г.   № 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ЦЕНТР ДОСУГА ИМЕНИ И.П.РОМАНЕНКО»

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон) и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика и содер-
жит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения до-
говоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные в ч.4 ст.1 Закона.

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг

2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также насто-
ящим Положением.

3. Принципы закупки товаров, работ, услуг

3.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципа-
ми:

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

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

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла за-
купаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряе-
мых требований к участникам закупки.

4. Информационное обеспечение закупки

4.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт).

4.2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, определенной 
в соответствии с критериями, установленными федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, а также лекарственных средств размещается заказчиком на официаль-
ном сайте на период от пяти до семи лет.

4.3. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое изве-
щение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые 
в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте пред-
усмотрено Законом и настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных ч. 
15, ч.16 ст.4 Закона.

4.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-
купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

4.5. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информа-
цию на сайте заказчика.

4.6. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или 
открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке. 

4.7. В извещении о проведении открытого конкурса, открытого двухэтапного конкурса или 
открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый двухэтапный конкурс или открытый аук-
цион);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене единицы 

товара, работы, услуги;
6) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в закупке 
устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением);

7) 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;

8) дата, время окончания подачи предложений (заявок) на участие в закупке, место подачи 
предложений (заявок) на участие в закупке, в том числе предложений о выполнении работ, 
оказании услуг (при проведении открытого двухэтапного конкурса);

9) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения ито-
гов закупки, в том числе предложений о выполнении работ, оказании услуг (при проведении 
открытого двухэтапного конкурса);

10) дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (при проведении открытого 
конкурса, открытого двухэтапного конкурса);

11) дата, время и место проведения аукциона (при проведении открытого аукциона);
12) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюд-
жетного учреждения «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко» (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                                               А.Г. Карамышев
УТВЕРЖЕНО 

постановлением Администрации Сысертского 
городского округа

                         от 26.03.2014 г. № 835
                         «Об утверждении Положения о

закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного   учреждения 

«Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» 

                                               

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
для нужд Муниципального бюджетного учреждения 

«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко»»

г. Сысерть

1. Цель регулирования настоящего Положения и отношения, регулируемые настоящим 
Положением

1.1. Целью регулирования настоящего Положения является создание условий для своев-
ременного и полного удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учреждения 
Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко»  (далее - заказчика), в товарах, ра-
ботах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, при соблюдении 
принципов закупки товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 
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ступил запрос. 
4.13. В объявлении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 

сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика;
2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора и (или) цене единицы товара, 

работы, услуги;
4) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
5) дата, время окончания подачи котировочных заявок, место подачи котировочных за-

явок;
6) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок;
7) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок;
8) срок и порядок заключения договора; 
9) проект договора.
4.14 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, 

заявки на участие в конкурсе, аукционе, котировочные заявки, извещение о проведении откры-
того конкурса, открытого аукциона, объявление о проведении запроса котировок, конкурсная 
документация, документация об аукционе, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, разъяснения конкурсной документации, документации об аукцио-
не, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, аудиозапись 
проведения аукциона хранятся заказчиком не менее чем три года.

4.15. В случае проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с насто-
ящим Положением заказчик обязан разместить на официальном сайте соответствующий до-
говор в течение трех дней с даты его заключения. Заказчик вправе не размещать на официаль-
ном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, (в том числе соответствующий договор) 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

4.16. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается 
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту.

4.17. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым при-
нято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с ч.16 ст.4 Закона. 

5. Способы закупки и условия их применения

5.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать следующие способы:
1) открытый конкурс;
2) открытый двухэтапный конкурс;
3) открытый аукцион;
4) запрос котировок;
5) у единственного поставщика;
6) запрос предложений.
5.2. Открытый конкурс и открытый аукцион, в том числе в электронной форме, могут при-

меняться при закупках любых товаров, работ, услуг без каких-либо ограничений.
5.3. Открытый двухэтапный конкурс может применяться при закупках работ, услуг в случае 

если:
начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ, оказание услуг превы-

шает сто миллионов рублей, и для уточнения качественных характеристик (потребительских 
свойств) предмета закупки целесообразны обсуждения с исполнителями, подрядчиками, вы-
полняющими соответствующие работы, оказывающие соответствующие услуги;

осуществляется закупка научно-исследовательских работ, проектных работ, работ (услуг) 
по созданию произведения литературы или искусства, исполнения, работ (услуг) в сфере куль-
туры.

5.4. Запрос котировок может применяться при закупках любых товаров, работ, услуг при 
этом начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг не может превышать один миллион рублей рублей. 

5.5. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика может осуществляться за-
казчиком в следующих случаях:

осуществление закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую пятьсот тысяч 
рублей;

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с действующим законодательством;

возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 
либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к се-
тям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ценам (тарифам);

заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гаран-
тирующим поставщиком электрической энергии;

возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

4.8. В конкурсной документации или документации об аукционе должны быть указаны, в 
том числе, следующие сведения:

1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг;

2) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-
ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
4) требования к содержанию предложения о выполнении работ, оказании услуг (при про-

ведении открытого двухэтапного конкурса);
5) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся 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 количе-
ственных и качественных характеристик;

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания ус-
луги;

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене единицы 
товара, работы, услуги;

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) и (или) цене единицы товара, рабо-

ты, услуги (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

10) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, а также сроки и порядок возврата обеспечения такой заявки (если тре-
бование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением);

11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке;

12) срок и порядок отзыва, изменения заявок на участие в закупке;
13) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
14) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам за-

купки разъяснений положений документации о закупке;
15) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки;
16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении кон-

курса);
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении кон-

курса);
18) порядок проведения аукциона (при проведении аукциона);
19) размер, вид и порядок предоставления обеспечения исполнения договора (если тре-

бование о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено заказчиком);
20) срок и порядок заключения договора; 
21) проект договора (в случае проведения конкурса, аукциона по нескольким лотам - про-

ект договора в отношении каждого лота).
4.9. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, кон-

курсную документацию, документацию об аукционе, разъяснения положений такой докумен-
тации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъ-
яснений. В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, 
конкурсную документацию, документацию об аукционе внесены заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в торгах, срок подачи заявок 
на участие в торгах продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте вне-
сенных в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, конкурсную документацию, 
документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в торгах 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

4.10. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукци-
она, конкурсной документации, документации об аукционе заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию, документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого конкурса, открытого аукциона. При этом конкурсная документация, документация 
об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения таким лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, документации об аукционе, если такая плата 
установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого 
конкурса, открытого аукциона, за исключением случаев предоставления конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы 
не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации, 
документации об аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе в фор-
ме электронного документа осуществляется без взимания платы.

4.11. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчи-
ку запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе. В 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурс-
ной документации, документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не 
позднее чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе. 
Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе не должно из-
менять ее суть.

4.12. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе такое разъяснение должно быть размещено заказчиком 
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
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силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства и применение 
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат време-
ни, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор 
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, 
объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
либо для срочного медицинского вмешательства;

производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением 
и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;

заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 
нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен за-
казчиком, являющимся организатором такого мероприятия;

заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служеб-
ную командировку. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служеб-
ной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

осуществления закупки преподавательских услуг у физического лица;
только одно заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе или заявку 

на участие в аукционе, признано участником конкурса или участником аукциона в соответствии 
с настоящим Положением. При этом договор с таким участникам конкурса заключается на ус-
ловиях конкурсной документации и заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса. 
Договор с таким участником аукциона заключается на условиях документации об аукционе 
по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в до-
кументации об аукционе;

победитель в проведении запроса котировок, участник запроса котировок, предложивший 
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, участник запро-
са котировок, предложение о цене договора которого является следующим по степени вы-
годности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок 
признаны уклонившимся от заключения договора. При этом договор может быть заключен с 
заинтересованным лицом, соответствующим требованиям, установленным в объявлении о 
проведении запроса котировок, на условиях объявления о проведении запроса котировок, по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в объявле-
нии о проведении запроса котировок;

при проведении запроса котировок в установленный срок не подана ни одна котировочная 
заявка. При этом договор может быть заключен с заинтересованным лицом, соответствующим 
требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса котировок, на условиях объ-
явления о проведении запроса котировок, по цене, не превышающей начальную (максималь-
ную) цену договора, установленную в объявлении о проведении запроса котировок;

в аукционе участвовал только один участник аукциона в соответствии с настоящим По-
ложением. При этом договор с таким участником аукциона заключается на условиях доку-
ментации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
установленную в документации об аукционе.

6. Участие в закупках

6.1. Заинтересованным лицом в заключении договора поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для удовлетворения потребностей заказчика (далее – заинтересованное 
лицо) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного заинтересованного лица, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое фи-
зическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного заинтересо-
ванного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного заинтересованного лица.

6.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче-
ских 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 индивиду-
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

6.3. При рассмотрении заявок (предложений) на участие в конкурсе, заявок на участие в 
аукционе, рассмотрении и оценке котировочных заявок заинтересованное лицо не допускается 
к участию в соответствующей закупке в случае:

несоответствия заявки на участие в соответствующей закупке требованиям документации 
о закупке, объявлении о проведении запроса котировок;

несоответствия заинтересованного лица требованиям к участникам закупки, установлен-
ным в документации о закупке, объявлении о проведении запроса котировок, в соответствии 
с настоящим Положением;

наличия в заявке на участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, противо-
речивых) сведений. 

6.4. Не допускается взимание платы с заинтересованных лиц, участников закупок за уча-
стие в закупках, за исключением платы, взимаемой заказчиком за предоставление докумен-
тации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа.

7. Требования к участникам закупок

7.1. При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязатель-
ные требования к участникам закупок:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник  закупок считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7.2. При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса, открытого двух-
этапного конкурса, открытого аукциона, запроса котировок заказчик вправе установить следу-
ющие единые  требования к участникам закупок:

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
2) наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора;
3) наличие  необходимого оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора;
4) наличие необходимых трудовых ресурсов для исполнения договора;
5) управленческая компетентность;
5) опыт и деловая репутация;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
7) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов кол-

легиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или 
предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в 
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде 
дисквалификации;

8) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения 
литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения.

7.3. Указанные в  п.7.1., п.7.2. настоящего Положения требования предъявляются в равной 
мере ко всем участникам закупок.

7.4. Комиссия по проведению закупок, заказчик отстраняет участника закупок от участия в 
соответствующей  закупке в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участ-
ник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию 
в отношении его соответствия требованиям, указанным в п.7.1., п.7.2. настоящего Положения. 

8. Комиссии по проведению закупок

8.1. Для проведения закупок (за исключением закупок у единственного поставщика) созда-
ются комиссии по проведению закупок (далее также - комиссии).

8.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения  за-
купок, в том числе до размещения извещений, объявлений о проведении закупок. При этом 
заказчиком определяются состав и порядок работы комиссии, назначается председатель ко-
миссии.

8.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные и единые ко-
миссии.  Число членов конкурсной, аукционной и единой комиссии должно быть не менее чем 
пять человек, число членов котировочной комиссии должно быть не менее чем три человека. 

8.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, облада-
ющих специальными знаниями, относящимися к предмету закупки.

8.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки (предложения) на 
участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки (предложе-
ния), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние заинтересованные лица, 
подавшие заявки на участие в закупках (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников про-
цедур закупок), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления за-
купок должностные лица контрольных органов. В случае выявления в составе комиссии указан-
ных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах осуществления 
закупок и на которых не способны оказывать влияние заинтересованные лица, подавшие заявки 
на участие в закупках, а также которые не являются непосредственно осуществляющими кон-
троль в сфере осуществления закупок должностными лицами контрольных органов.

8.6. При проведении закупок переговоры заказчика, членов комиссии по проведению за-
купок в отношении конкретной закупки с заинтересованными лицами, участниками закупок не 
допускаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением. 

8.7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего реше-
ние о создании комиссии.

8.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уве-
домлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также деле-
гирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

9. Открытый конкурс

9.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размеще-
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ния извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном 
сайте, и 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 настоящего Положения.

9.2. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация должны соот-
ветствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

9.3. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация размещаются 
заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

9.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса в любых средствах массовой информации.

9.5. Заказчиком при проведении открытого конкурса может быть установлено требование 
о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. При этом 
размер такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

10. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

10.1.Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в порядке, в месте и до истечения 
срока, указанных в конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе должны 
соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в конкурсной 
документации.

10.2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 
форме в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскры-
тия в установленном порядке (далее также – конверт с заявкой). При этом на таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка.

10.3. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в кон-
курсной документации,  а именно: 

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
интересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без дове-
ренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени за-
интересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заверен-
ную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересованного лица 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, конкурсная заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в конкурсной 
документации в соответствии с пп.1) п.7.1., п.7.2. настоящего Порядка (в случае если такие 
требования установлены в конкурсной документации);

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения до-
говора являются крупной сделкой;

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, установленным в 
соответствии с пп.2)-4) п.7.1. настоящего Положения.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и (или) о цене единицы то-
вара, работы, услуги; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки.

10.4. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных 
п.10.3. настоящего Положения документов и сведений, не допускается. 

10.5. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осущест-
вляется.

10.6. Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется заказчиком. При этом отказ 

в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о подавшем его 
лице, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких 
действий от имени заинтересованного лица, не допускается. По требованию заинтересованно-
го лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

10.7. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 

10.8. Заказчик сохраняет защищенность и конфиденциальность сведений, содержащихся 
в  конвертах с заявками, и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в конкурсе 
рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с настоящим 
Порядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать по-
вреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Порядком.

10.9. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной 
комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование внесения де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства заинте-
ресованному лицу, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

10.10. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, вскрывается заказчиком и возвращается заинтересованному лицу, по-
давшему такую заявку.

10.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотре-
но два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе.

10.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка 
рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением.

11. Вскрытие конвертов с заявками

11.1. Конверты с заявками вскрываются во время, в месте и в соответствии с порядком, 
установленными настоящим Положением. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляется в один день.

11.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем заинтересованным лицам или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

11.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или 
в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, заинтересованным лицам или их 
представителям конкурсной комиссией объявляется о возможности подать заявки на участие 
в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до начала вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно конкурсной комиссией объявляют-
ся последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним заинтересованным 
лицом.

11.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, ко-
торые поступили заказчику до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае уста-
новления факта подачи одним заинтересованным лицом двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заинтересованным лицом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заинтересо-
ванного лица, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются та-
кому заинтересованному лицу.

11.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого заинтересованного лица, конверт с заявкой на участие, в 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с за-
явками. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 
указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

11.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии и заказчиком в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и не позднее 
дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещается заказчиком на офи-
циальном сайте. 

11.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. Любое заинтересованное лицо или его представитель, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеоза-
пись вскрытия таких конвертов.

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

12.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, установленным в конкурсной до-
кументации в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. 

12.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной ко-
миссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе заинтересованного лица, пода-
вшего заявку на участие в конкурсе, и о признании такого заинтересованного лица участником 
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закупки (далее также – участником конкурса) или об отказе в допуске такого заинтересованного 
лица к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 
Положением.

12.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в конкурсе;
решение о допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе с обо-
снованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого заинтересованного лица, и (или) такое за-
интересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;

сведений о признании конкурса несостоявшимся (в случае признания конкурса несосто-
явшимся). 

12.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на 
официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

12.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в конкурсе и не 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заинтересованных лиц, по-
давших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состо-
явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе в 
отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе денежные средства заинтересованным лицам, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся. 

12.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся, при этом договор с таким участником конкурса заключается в соответствии 
с п.5.5. настоящего Порядка. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о 
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого 
лота, при этом договор с таким участником конкурса заключается в соответствии с п.5.5. насто-
ящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе денежные средства  заинтересованным лицам, подавшим заявки 
на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшим-
ся, за исключением заинтересованного лица, признанного участником конкурса. Внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства возвращаются такому 
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе, поданных заинтересованными лицами, признанными участниками конкурса (за исклю-
чением случая, предусмотренного п.12.7. настоящего Положения). Срок оценки и сопоставле-
ния таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери-
ями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

13.3. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе помимо цены до-
говора могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные харак-
теристики товара;

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа 
на выполнение работ, оказание услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Использование иных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не 

допускается.
13.4. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным пп. 2 п.13.3. настоящего Положения, вправе 
оценивать показатели, установленные в пп.1-6 п.7.2. настоящего Положения, в случае, если 
это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

13.5. Совокупная значимость критериев оценки и сопоставления заявок, установленных 
в конкурсной документации, должна составлять сто процентов. Значимость критериев, ука-
занных в пп. 1, пп.2 п.13.3. настоящего Положения, не может составлять более сорока пяти 
процентов.

13.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кон-

курсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения договора в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, установленным 
в конкурсной документации, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заяв-
ках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

13.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки 
и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, о порядке оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставлении 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядко-
вых номеров, сведения о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 
предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и по-
чтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии и заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает 
победителю конкурса два экземпляра протокола. Победитель конкурса в течение двух рабо-
чих дней со дня получения от заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе подписывает такой протокол и направляет один экземпляр протокола заказчику. 

13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается за-
казчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола членами конкурсной комиссии и заказчиком.

13.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания члена-
ми конкурсной комиссии и заказчиком протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 
участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, 
за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном п.23. настоящего Порядка.

13.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъ-
яснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления та-
кого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие 
разъяснения.

14. Открытый двухэтапный конкурс

14.1. Под открытым двухэтапным конкурсом понимается способ осуществления закупок, 
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения извещения о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсной докумен-
тации на официальном сайте, и выигравшем торги на конкурсе признается лицо, которое уча-
ствовало в двух этапах его проведения и предложило лучшие условия исполнения договора в 
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 
в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

14.2. Извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсная документа-
ция должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

14.3. Извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, конкурсная докумен-
тация размещаются заказчиком на официальном сайте не менее чем за сорок пять дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в открытом двухэтапном конкурсе. При этом срок 
окончания подачи предложений о выполнении работ, оказании услуг не может быть менее пят-
надцати дней с даты размещения извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса, 
конкурсной документации на официальном сайте

14.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении от-
крытого двухэтапного конкурса в любых средствах массовой информации.

14.5. Заказчиком при проведении открытого двухэтапного конкурса может быть установ-
лено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 
пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

14.6. При проведении открытого двухэтапного конкурса применяются положения пп.10 – 
13 настоящего Положения с учетом положений п.15 настоящего Положения.

15. Порядок проведения открытого двухэтапного конкурса

15.1. На первом этапе открытого двухэтапного конкурса в порядке, в месте и до истечения 
срока, указанных в конкурсной документации, заинтересованное лицо подает предложение о 
выполнении работ, оказании услуг. Предложение о выполнении работ, оказании услуг должно 
соответствовать требованиям установленным в конкурсной документации. Заинтересованное 
лицо имеет право подать только одно предложение в отношении предмета открытого двух-
этапного конкурса.

15.2. К предложению о выполнении работ должны быть приложены следующие сведения 
и документы:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в конкурсной до-
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кументации в соответствии с п.7.1, 7.2 настоящего Порядка. 
15.3. Каждое поступившее предложение о выполнении работ, оказании услуг  регистри-

руется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, подавшего такое предложение, 
заказчик выдает расписку в получении предложения о выполнении работ, оказании услуг с 
указанием даты и времени его получения.

15.4. Заинтересованное лицо, подавшее предложение о выполнении работ, оказании ус-
луг, не вправе изменить или отозвать такое предложение.

15.5. Предложение о выполнении работ, оказании услуг, поступившее после истечения 
установленного в конкурсной документации срока окончания подачи предложений, возвраща-
ется заинтересованному лицу, подавшему такое предложение.

15.6. В случае, если по окончании срока подачи предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг подано менее трех таких предложений, такие предложения не рассматриваются, и 
торги далее проводятся в полном соответствии с п.10 – 13 настоящего Порядка.

15.7.  В случае, если по окончании срока подачи предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг подано три и более таких предложения, такие предложения                 рассматриваются 
в порядке, установленном п.15.8 настоящего Порядка.

15.8. Предложения о выполнении работ, оказании услуг рассматриваются конкурсной 
комиссией на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и со-
ответствие заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, 
установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. Срок 
рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг не может превышать пятнад-
цать дней с даты окончания срока подачи предложений о выполнении работ, оказании услуг. В 
период рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг заказчик, конкурсная 
комиссия вправе проводить переговоры (обсуждения) в отношении таких предложений с за-
интересованными лицами, подавшими предложения о выполнении работ, оказании услуг. При 
этом заказчик обязан обеспечить всем заинтересованным лицам, подавшим предложения о 
выполнении работ, оказании услуг, возможность и равные условия участия в таких перегово-
рах (обсуждениях). 

15.9. На основании результатов рассмотрения предложений о выполнении работ, оказа-
нии услуг конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию во втором этапе 
конкурса заинтересованного лица, подавшего такое предложение, или об отказе в допуске 
такого заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены п.6.3 настоящего Положения. В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг принято решение 
о допуске к участию во втором этапе  конкурса трех и более заинтересованных лиц, подавших 
предложения о выполнении работ, оказании услуг, конкурсная комиссия ранжирует такие пред-
ложения. При этом лучшему предложению о выполнении работ, оказании услуг присваивается 
ранг номер один. В целях расчета и присвоения рангов каждый член конкурсной комиссии 
присваивает каждому предложению соответствующий ранг. Итоговый ранг предложения о вы-
полнении работ, оказании услуг рассчитывается как среднее арифметическое рангов, присво-
енных данному предложению каждым членом конкурсной комиссии. 

15.10. Результаты рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг 
оформляются протоколом рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг, 
который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения таких пред-
ложений. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших предложения о выполнении работ, ока-
зании услуг;

решение о допуске заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса или об 
отказе в допуске заинтересованного лица к участию во втором этапе конкурса с обоснованием 
такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 
предложение о выполнении работ, оказании услуг этого заинтересованного лица, и (или) такое 
заинтересованное лицо, положений такого предложения, не соответствующих требованиям 
конкурсной документации;

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию во втором этапе конкурса или об отказе ему в допуске к участию во втором 
этапе конкурса;

Сведения о ранжировании предложений о выполнении работ, оказании услуг (в случае, 
предусмотренном п.15.9 настоящего Порядка).

15.11. Протокол рассмотрения предложений о выполнении работ, оказании услуг разме-
щается заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения предложений о вы-
полнении работ, оказании услуг. 

15.12. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений о выполнении 
работ, оказании услуг принято решение о допуске к участию во втором этапе  конкурса менее 
чем трех заинтересованных лиц, подавших предложения о выполнении работ, оказании услуг, 
торги далее проводятся в полном соответствии с п.10 – 13 настоящего Порядка.

15.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений о выполнении 
работ, оказании услуг принято решение о допуске к участию во втором этапе  конкурса трех 
и более заинтересованных лиц, подавших предложения о выполнении работ, оказании услуг, 
второй этап конкурса проводится в полном соответствии с пп.10 – 13 настоящего Порядка. При 
этом заявки на участие в конкурсе (конверты с заявками), поданные заинтересованными ли-
цами, в отношении которых не принято решение о допуске во втором этапе конкурса, вскрыва-
ются в порядке, установленном п.11 настоящего Порядка, и возвращаются заинтересованным 
лицам, подавшим такие заявки.

15.14. После окончания первого этапа конкурса заказчик вправе внести в конкурсную до-
кументацию изменения в соответствии с настоящим Положением.

15.15. При проведении в рамках второго этапа конкурса оценки заявок на участие в кон-
курсе по критерию, предусмотренному пп.2 п.13.3 настоящего Положения, значение, присво-
енное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании услуг которого 
был присвоен ранг номер один, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,3,  значение, 
присвоенное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании услуг 
которого был присвоен ранг номер два, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,2,  зна-
чение, присвоенное заявке участника конкурса, предложению о выполнении работ, оказании 
услуг которого был присвоен ранг номер три, увеличивается (улучшается) на коэффициент 1,1.

16. Открытый аукцион

16.1. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем которых 
признается 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.

16.2. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе должны 
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

16.3. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе размеща-
ются заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в открытом аукционе.

16.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении от-
крытого аукциона в любых средствах массовой информации.

16.5. Заказчиком при проведении открытого аукциона может быть установлено требова-
ние о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При 
этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

16.6. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, аукционной комиссии 
с заинтересованными лицами, участниками аукциона в отношении конкретного аукциона не 
допускаются. 

17. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

17.1. Заявки на участие в аукционе подаются в порядке, в месте и до истечения срока, 
указанных в документации об аукционе.  Заявки на участие в открытом аукционе должны со-
ответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в документации 
об аукционе.

17.2. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в до-
кументации об аукционе,  а именно: 

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
интересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без дове-
ренности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени за-
интересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заверен-
ную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересованного лица 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, указанные в документации об аукционе и подтверждающие соответствие 
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в  документации 
об аукционе в соответствии с пп.1 п.7.1, п.7.2 настоящего Положения (в случае если такие 
требования установлены в конкурсной документации);

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, установленным в 
соответствии с пп.2-4 п.7.1 настоящего Положения.

2) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, за исключением предложения о цене договора или цене единицы това-
ра, работы, услуги; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки.

17.3. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных 
п.17.2. настоящего Порядка документов и сведений, не допускается.

17.4. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

17.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации 
об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, подавшего 
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заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

17.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на уча-
стие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются заинтересованным лицам, 
подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства указанным заинтересованным лицам в течение пяти 
рабочих дней со дня возврата таких заявок.

17.7. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства указанному заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

17.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмо-
трено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе.

17.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

18.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в аукционе, требованиям, установленным в документации 
об аукционе в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие 
в аукционе не может превышать двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заинтересованного лица, 
подавшего заявку на участие в аукционе, и о признании такого заинтересованного лица участ-
ником закупки (далее также – участником аукциона) или об отказе в допуске такого заинте-
ресованного лица к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим Положением.

18.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать:

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в аукционе;
решение о допуске заинтересованного лица к участию в аукционе и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого заинтересованного лица, и (или) такое 
заинтересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям докумен-
тации об аукционе;

сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске заинтересованного 
лица к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;

сведений о признании аукциона несостоявшимся (в случае признания аукциона несосто-
явшимся). 

18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на 
официальном сайте одновременно с размещением на официальном сайте протокола аукци-
она. 

18.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в аукционе 
и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заинтересованных 
лиц, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не со-
стоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе в 
отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обе-
спечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства заинтересованным лицам, подавшим заявки 
на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся. 

18.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии 
с п.5.5 настоящего Порядка. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о 
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого 
лота, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии с п.5.5 насто-
ящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства  заинтересованным лицам, по-
давшим заявки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона 

несостоявшимся, за исключением заинтересованного лица, признанного участником аукциона. 
Внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства воз-
вращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. 

19. Порядок проведения аукциона

19.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участ-
ников аукциона или их представителей, в день, во время и в месте, установленном в доку-
ментации об аукционе. Аукцион должен быть проведен в течение трех дней со дня окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) или цены единицы товара, работы, услуги (далее также – начальной цены), ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

19.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены, ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену договора (а в случае, указанном в пп.6 п.18.5 на-
стоящего Порядка, более высокую цену договора), аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной цены, но не ниже 0,5 процента начальной цены.

19.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голо-
сования членов аукционной комиссии большинством голосов.

19.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе и явившихся на аукцион, 
или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует заинтересованных лиц, подавших заявки в 
отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей;

2) аукционная комиссия оглашает решение о допуске заинтересованного лица к участию 
в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске заинтересован-
ного лица к участию в аукционе, содержащееся в протоколе рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заинтересованные лица, в отношении которых аукционной комиссией оглашено 
решение об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в аукционе, или их представи-
тели не могут участвовать в аукционе и обязаны незамедлительно покинуть место проведения 
аукциона. В аукционе могут участвовать только заинтересованные лица, признанные участни-
ками аукциона, или их представители. Участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые присутствуют 
на аукционе, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п.18.3 настоящего 
Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном п.18.3 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

6) в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион про-
водится на право заключить договор, а цена договора повышается в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном п.18.3 настоящего Порядка;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения 
о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

19.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену до-
говора, за исключением случая, установленного п.18.7 настоящего Положения.

19.7. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, и аукцион 
проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора.

19.8. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, сведения о признании аукциона несостоявшимся (в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся). Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аук-
ционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона два экземпляра протокола. 
Победитель аукциона в течение двух рабочих дней со дня получения от заказчика протокола 
аукциона подписывает такой протокол и направляет один экземпляр протокола заказчику. 

19.9. Протокол аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в день подписа-
ния указанного протокола членами аукционной комиссии и заказчиком.

19.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами аук-
ционной комиссии и заказчиком протокола аукциона внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые не стали победите-
лями аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются в порядке, предусмотренном п.23 настоящего Порядка.
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19.11. В случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукци-
она, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматрива-
ющих более низкую цену договора, чем начальная цена, аукцион признается несостоявшим-
ся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. При 
этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
денежные средства участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня признания аук-
циона несостоявшимся. 

19.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несосто-
явшимся, при этом договор с таким участником аукциона заключается в соответствии с п.5.5 
настоящего Порядка. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, в котором участво-
вал один участник аукциона, при этом договор с таким участником аукциона заключается в 
соответствии с п.5.5 настоящего Порядка в отношении этого лота. При этом заказчик в слу-
чае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства  
участникам аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся, за исключением одного участника аукциона, участвовавшего в аукционе. Внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

19.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 
заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в те-
чение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику 
аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения.

20. Запрос котировок

20.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, победителем в котором при-
знается заинтересованное лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

20.2. Объявление о проведении запроса котировок должно соответствовать требованиям, 
установленным настоящим Положением.

20.3. Объявление о проведении запроса котировок размещается заказчиком на офици-
альном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи котировочных 
заявок.

20.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении за-
проса котировок в любых средствах массовой информации.

21. Порядок подачи котировочных заявок

21.1. Заинтересованное лицо вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается.

21.2. Котировочная заявка подается заинтересованным лицом заказчику в письменной 
форме в срок и в месте, указанных в объявлении о проведении запроса котировок. Котиро-
вочная заявка может быть подана в запечатанном конверте, на котором должно быть указано 
наименование (предмет) запроса котировок. В случае, если котировочная заявка подана в 
запечатанном конверте, такой конверт может быть вскрыт только котировочной комиссией при 
рассмотрении котировочных заявок в соответствии с п.22 настоящего Положения.

21.3. Котировочная заявка должна содержать:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

копии документов, подтверждающих соответствие заинтересованного лица требованиям, 
установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим 
Положением;

согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
в соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью объявления о про-
ведении запроса котировок;

предложение о цене договора.
21.4. Поданная в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок, коти-

ровочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, пода-
вшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

21.5. Проведение переговоров между заказчиком, котировочной комиссией и заинтересо-
ванным лицом в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

21.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок, указанного в объявлении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются заинтересованным лицам, подавшим такие заявки. 

21.7. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировоч-
ных заявок размещают на официальном сайте объявление о продлении срока подачи таких 
заявок. Поданная в срок, указанный в объявлении о продлении срока подачи котировочных 
заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения 
котировочных заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о проведении запроса ко-
тировок. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
объявлении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни 
одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным объявлением о проведении запроса котировок, и содержит 
предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в объявлении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить договор 
с участником запроса котировок, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, пред-
усмотренных объявлением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной ука-

занным участником запроса котировок в котировочной заявке. При непредставлении заказчику 
участником запроса котировок в срок, предусмотренный объявлением о проведении запроса 
котировок, подписанного договора участник запроса котировок признается уклонившимся от 
заключения договора.

21.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить 
повторную закупку способом запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

22. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

22.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем оконча-
ния срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и соответствие 
заинтересованных лиц, подавших котировочные заявки, требованиям, установленным в объ-
явлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением, и оцени-
вает котировочные заявки.

22.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса коти-
ровок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным 
в объявлении о проведении запроса котировок, который соответствует требованиям к участ-
никам закупок, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии 
с настоящим Положением, и в котировочной заявке которого содержится предложение о наи-
более низкой цене договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 
участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается 
участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных за-
явок других участников запроса котировок.

22.3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или заинтересо-
ванное лицо, подавшее котировочную заявку не соответствует требованиям, установленным 
в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением, или 
предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в объявлении о проведении запроса котировок. Отклонение котиро-
вочных заявок по иным основаниям не допускается.

22.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех за-
интересованных лицах, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных за-
явках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, 
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса котировок, 
предложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и победитель в прове-
дении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора 
которого является следующим по степени выгодности после предложения о цене договора 
победителя в проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии 
и заказчиком в день рассмотрения и оценки котировочных заявок и в тот же день размещается 
на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса 
котировок один экземпляр протокола и подписанный Заказчиком проект договора, который со-
ставляется путем включения в него цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке.

22.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку, после размещения 
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе напра-
вить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки 
котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запро-
са обязаны предоставить указанному заинтересованному лицу соответствующие разъяснения 
в письменной форме.

22.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
объявлении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

22.7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 
от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, 
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а 
при отсутствии такого участника запроса котировок - с участником запроса котировок, пред-
ложение о цене договора которого является следующим по степени выгодности после пред-
ложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок. В случае уклонения 
указанных участников запроса котировок от заключения договора заказчик вправе провести 
повторный запрос котировок либо заключить договор в порядке, предусмотренном п.5.5 на-
стоящего Положения.

22.8. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик 
вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказ-
чик вправе изменить условия исполнения договора.

23. Запрос предложений

          23.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без про-
ведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Заказчика 
в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса   
предложений,   и   победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии пред-
ложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок. 

23.2.  При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить 
процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заклю-
чения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесен-
ные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
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24. Порядок организации и проведения запроса предложений

24.1. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте  
осуществляется  заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи 
заявок на участие в процедуре запроса предложений.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на офици-
альном сайте извещение может быть направленно лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 
предложений другими способами (почтовое уведомление, факс, электронная почта, устное 
телефонное уведомление, могут быть использованы другие формы уведомления). 

24.2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать:
1)наименование   Заказчика,   его   место   нахождения,   почтовый   адрес,   адрес 

электронной почты, номер контактного телефона;
 2)описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать 

предложение,   в   том   числе   описание   товаров,   работ,   услуг,   их   функциональные,
количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; при закупке работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказания);

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, 
сроки и порядок оплаты;

4) критерии для оценки предложений;
5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на 

участие в процедуре закупки;
6) срок заключения договора;
7) требования   к   участникам   закупок;
8) иные сведения, касающиеся закупок, проводимых Заказчиком.
 К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора.

24.3. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение измене-
ний в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в письменной форме 
или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
предложений.

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложе-
ний, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдает-
ся расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения.

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в изве-
щении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам 
закупок, подавшим такие предложения.

24.4. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 
предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным из-
вещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким 
участником закупок либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока 
подачи предложений размещается на официальных сайтах.

24.5. Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и сопоставления 
предложений не может превышать десять дней.

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлекаются 
независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято ре-
шение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, 
Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, 
без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений.

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, 
подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удов-
летворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в 
извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким участником. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных та-
ким участником  в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений.

24.6. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, 
предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определен-
ным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В слу-
чае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение 
которого поступило ранее предложений других участников закупок.

 24.7. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформляются 
протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комис-
сии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления предложений      раз-

мещается      на      официальном      сайте.      
 После чего в   установленном порядке с победителем в проведении запроса предложений 

заключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения до-
говора, предложенных победителем в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 
предложений.

Заключение договора для победителя является обязательным.

25. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов

25.1. При проведении торгов договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг заключаются по итогам торгов в соответствии с настоящим Положением, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и исполняются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными право-
выми актами.

25.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе, или протокола подведения итогов аукциона подписы-
вает и передает победителю конкурса или аукциона соответственно проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, или цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, не менее чем в двух эк-
земплярах. Победитель конкурса или аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения 
от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора. 

25.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закуп-
ке, возвращаются победителю конкурса, аукциона и участнику конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, участнику аукциона, подавшему пред-
последнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора с победителем конкурса, аукциона. При непредставлении заказчику победителем 
конкурса, аукциона в срок, предусмотренный конкурсной документацией, документацией об 
аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победи-
тель конкурса, аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклоне-
ния такого победителя конкурса, аукциона от заключения договора денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, ему не возвращаются. В случае, 
если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указан-
ного участника аукциона от заключения договора, в качестве победителя аукциона внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средств такому участнику не 
возвращается.

25.4. В случае, если с соответствии с п.25.3 настоящего Положения победитель конкурса, 
аукциона признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, или с 
участником аукциона, подавшем предпоследнее предложение о цене договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 
такому участнику конкурса, аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении заказчику таким участником  конкурса, аукциона в срок, пред-
усмотренный конкурсной документацией, документацией об аукционе, подписанного догово-
ра, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса, аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса, аукци-
она от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, не возвращаются.

26. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам запросов котировок, запроса 
предложений,  при закупках у единственного источника

26.1. Договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по ито-
гам запросов котировок, при запросе предложений, при закупках у единственного поставщика 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, с учетом настоящего Положения и исполняются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами.

27. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
27.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения

28.1. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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