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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг (далее 
Продукции) для нужд и за счет средств Муниципального унитарного предприятия «Спортивно
концертный комплекс «Спектр» (далее - Заказчик) в соответствии с законодательством РФ, в 
рамках Федерального Закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Закон). При этом здесь и далее под закупками 
продукции понимается заключение любых возмездных гражданско-правовых договоров с 
юридическими и физическими лицами, а также объединениями их лиц, в которых заказчик 
выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.
1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность 
заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки), условия их применения, порядок заключения и исполнения , 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.3. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условии для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 
денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчика и стимулирование такого 
участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие принципы осуществления закупок:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки;
- экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, 
услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к участникам закупки.
1.5. Настоящее Положение не распространяется на отношения, указанные в п. 15, п. 16 ст. 4 
Закона. Закупки, не превышающие указанную в п. 15 ст. 4 Закона сумму, могут осуществиться 
как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными 
способами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЕГО 
РАЗМЕЩЕНИИ.

2.1. Проведение закупок осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 
официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
2.2. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется 
Заказчиком в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.3. План закупок является основным документом в сфере закупок и утверждается директором 
на срок не менее чем на один год.
2.4. В течение года возможна корректировка плана закупок.
2.5. Принятие решения о проведении закупки:

• До размещения на официальном сайте извещения о закупке (при конкурсе, аукционе, 
запросе котировок) и документации о закупке Заказчиком принимается решение о проведении 
конкретной закупки путем издания соответствующего приказа.

• В приказе о проведении закупки указывается:
■ предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, работ,
услуг, порядок оплаты);
■ способ проведения закупки;
■ основные (функциональные, технические, качественные и т.д.) характеристики
закупаемой продукции и иные требования к ней;
■ сроки проведения закупочных процедур;
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■ при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
При осуществлении Заказчиком на основании данного Положения прямой закупки (у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не 
требует издания приказа.
2.6. Оперативное управление, контроль и координацию закупочной деятельности Закказчика 
осуществляет его директор.
2.7. Для выбора Поставщика заказчиком создается постоянно действующая Комиссия по 
закупкам. Состав комиссии утверждается приказом директора. Порядок работы Комиссии ее 
функции и полномочия определяются настоящим положением и Положением о комиссии по 
закупкам.

f

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ
3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке на официальном сайте 
размещается информация о закупке, в том числе:
а) извещение о закупке (извещение о проведении конкурса, аукциона или аукциона в 
электронной форме не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие);
б) документация о закупке;
в) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке;
г) изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию(не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений);
д) разъяснения такой документации;
е) протоколы, составляемые в ходе закупки (не позднее чем через три дня со дня их 
подписания);
ж) иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Законом № 
223- ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, то в течении четырнадцати дней со дня 
внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий.

4. ВЫБОР СПОСОБА ЗАКУПОК

4.1. Выбор Поставщиков продукции для нужд Заказчика осуществляется:
1) Путем проведения торгов в форме:

а) конкурса;
б) аукциона;
в)открытого аукциона в электронной форме;

2) Без проведения торгов:
а) запрос котировок ;
б) запрос предложений;

з) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.2. Закупка считается проведенной в момент заключения договора.
4.3. Предложение о способе закупки подготавливается Комиссией по закупкам в соответствии с 
требованиями настоящего Положения и утверждается Директором.

5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. К участникам закупок устанавливаются следующие обязательные требования:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, в том числе:
• быть правомочным заключать договор;
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• обладать необходимыми лицензиями, сертификатами для поставки товаров, лицензиями и 
свидетельствами о допуске к производству работ и оказанию услуг, иными 
разрешительными документами, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации для осуществления поставки товаров, выполнения работ и 
оказания услуг, являющихся предметом закупки;

• не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного 
суда несостоятельным (банкротом);

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

5.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие требования: 
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
5.3. При выявлении недостоверных сведений в представленных участником закупки документах 
для участия в процедуре закупки, несоответствия участника требованиям, предъявляемым к 
участнику закупки, несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг требованиям, установленным к товарам, работам, услугам, являющихся предметом 
закупки, комиссия отстраняет участника закупки от дальнейшего участия в процедуре закупки на 
любом этапе её проведения.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При проведении открытых конкурсов, аукционов и электронных аукционов Заказчик вправе 
установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок (далее - 
требование об обеспечении заявок), при этом в документации указываются форма, размер и 
условия обеспечения заявок в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко всем 
участникам закупок.
6.3. Если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки 
заявок денежные средства на счет Заказчика не поступили, такой участник процедуры закупки 
признается не представившим обеспечение заявки. Данное правило не применяется при 
проведении электронного аукциона.
6.4. Обеспечение заявки возвращается Заказчиком предоставившему его участнику закупки во 
всех случаях, за исключением:

а) отказа участника закупки заключить договор в случаях, когда в соответствии с 
настоящим Положением такой участник обязан заключить договор;

б) изменения или отзыва участником закупки своей заявки после истечения срока 
окончания подачи заявок;

в) отказа в любой форме от участия в закупке после окончания срока подачи заявок 
участником, подавшим заявку на участие в закупке.
6.5. Размер обеспечения заявок не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора.
6.6. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора в виде 
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или 
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ 
обеспечения исполнения договора определяется участником самостоятельно.
6.7. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления определяется 
конкурсной или аукционной документацией.
6.8. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого 
конкурса, открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, либо в извещении о 
проведении закупки иным способом.
6.9. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
договору и передаче Заказчику документов свидетельствующих об исполнении такого 
требования закупки.
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7. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

7.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о закупке 
способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 
закупки.
7.2. Перечень сведений, содержащихся в извещении о закупке, может быть расширен по 
усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проведения способа закупки.

8. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

8.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
а) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) продукции, размерам, упаковке, отгрузке продукции, результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия продукции;

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

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

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

д) сведения о начальной цене договора ;
е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
ж) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке;
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке;
л) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

(в случае проведения закупки в форме конкурса);
м) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения

итогов закупки;
н) условия допуска к участию в закупке;
о) критерии оценки и сопоставления заявок в конкурсе;
п) порядок оценки и сопоставления заявок в конкурсе;
р) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
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с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
участником закупки, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора.
8.2. Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по 
усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
ЗАКУПКИ

9. КОНКУРС

9.1. Конкурс -  это торги, победителем которых признается участник, предложивший лучшие 
условия исполнения договора на поставку Продукции в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 
Положения о закупке.
9.2. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения определяются настоящим Положением 
и документацией о торгах.
9.3. Конкурсная документация должна быть размещена на официальном сайте одновременно с 
размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

9.1.1. Информационное обеспечение:

1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 
двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.
2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 
утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Положением.
3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим 
соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 
изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное 
заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.
4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 
конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о 
проведении конкурса.
5. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. Не позднее чем в 
течение семи дней со дня поступления запроса такое разъяснение размещается Заказчиком на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого поступил запрос.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную 
документацию. Не позднее, чем в течение пяти дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
7. В случае, если изменения в извещении о проведении конкурса, конкурсную документацию 
внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
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размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

9.1.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в соответствии 
с конкурсной документацией.
Подача заявки на участие в конкурсе означает, что участник закупки изучил всю конкурсную 
документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения конкурсной 
документации и безоговорочно согласен с условиями участия в конкурсе, содержащимися в 
конкурсной документации (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях 
конкурсной документации.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).
2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
3. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в порядке и в сроки, установленные конкурсной 
документацией.

9.1.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 
комиссией по закупке вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе определяется конкурсной 
документацией.
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 или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в 
конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания протокола.
2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки возвращаются 
подавшим их участникам.

9.1.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие участников закупки 
требованиям, установленным конкурсной документацией.
При этом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
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сопоставление заявок на участие в конкурсе по критериям и в порядке, которые не указаны в 
конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленные Заказчиком, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки о признании его 
участником конкурса, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об 
участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника 
закупки участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе 
этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол 
размещается на официальном сайте не позднее чем через 5 дней со дня его подписания.
3. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам закупки или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, конкурс 
признается несостоявшимся. В указанном случае Заказчик вправе заключить договор с 
единственным участником либо объявить о проведении повторного конкурса.

9.1.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Срок оценки и 
сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной документацией.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
установленом конкурсной документацией. При этом критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе помимо цены договора могут быть:
• функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара;
• качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на 
выполнение работ, оказание услуг;
• расходы на эксплуатацию товара;
• расходы на техническое обслуживание товара;
• сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
• срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
• объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
3. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, в соответствии с 
критериями, предусмотренными частью 2 настоящего пункта, вправе оценивать деловую 
репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, 
оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, 
оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе квалификацию работников 
участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации 
порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4. Не допускается использование иных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, которые 
не были предусмотрены конкурсной документацией.
5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией 
присваивается порядковый номер для каждой заявки относительно других по мере уменьшения
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степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, содержащей 
наиболее выгодные условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 
условия.
6. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров. Указанный протокол 
размещается на официальном сайте не позднее чем через пять дней со дня его подписания.
7. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора, заявке которого присвоен первый номер.

9.1.6. Заключение договора по результатам конкурса.

1. Договор заключается в порядке, в сроки и на условиях, указанных в конкурсной документации 
и заявке, поданной участником конкурса. При заключении договора его цена не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 
проведении открытого конкурса.
2. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор либо заключить договор с 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3. В случае уклонения победителя конкурса или указанных участников конкурса от заключения 
договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, не возвращаются.

10. АУКЦИОН
1.1. В целях настоящего Положения под Аукционом понимается процедура закупки, победителем 
которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
1.2. Порядок проведения аукциона, сроки его проведения определяются настоящим Положением 
и документацией об аукционе.

10.1. Информационное обеспечение.

1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 
двадцать дней до установленного в аукционной документации дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.
2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация, разрабатываемые и 
утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Положением о закупке.
3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении аукциона Заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу аукционную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим 
соответствующее заявление, платы за предоставление аукционной документации, если такая 
плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении 
аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме 
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 
изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное 
заявление, посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.
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4. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 
аукционной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о 
проведении аукциона.
5. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений аукционной 
документации в порядке и в сроки, установленные аукционной документацией. Не позднее чем в 
течение пяти дней со дня поступления запроса, такое разъяснение размещается Заказчиком на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого поступил запрос.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или в аукционную 
документацию. Не позднее, чем в течение пяти дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
7. Если изменения в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию внесены 
Заказчиком 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 извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

10.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в соответствии с документацией об 
аукционе. Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю 
документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения 
документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в 
документации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях 
документации об аукционе. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
3. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в порядке и в сроки, установленные документацией об аукционе.
4. Если поступила только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся.
5. Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший 
заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать 
такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При 
этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 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 договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона 
не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее чем 
через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
размещения его на официальном сайте. При непредставлении таким участником аукциона в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора.
6. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

10.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией об аукционе.
2. 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 заявки
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таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки о признании такого участника 
участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе. 
Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, 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 такого решения и с указанием положений 
документации об аукционе, которым не соответствует заявка, а также сведения о решении 
каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в 
допуске к участию в аукционе. Указанный протокол размещается на официальном сайте не 
позднее чем через пять дней со дня его подписания.
4. Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик 
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к 
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в 
части 3 настоящего раздела.
5. 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, или о признании только одного участника закупки участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, или 
решение о допуске к участию и признании участником аукциона принято относительно только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При 
этом 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 участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не 
допущенным к участию в аукционе, за исключением участника закупки, признанного участником 
аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора.

10.4. Порядок проведения аукциона.

1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками 
аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять 
непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
2. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", установленный 
документацией об аукционе.
4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
5. Порядок проведения аукциона устанавливается в документации об аукционе.
6. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота), 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. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
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подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

10.5. Заключение договора по результатам аукциона.

1. Договор по результатам аукциона заключается в порядке и в сроки, установленные 
документацией об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона. Если победитель 
аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик может заключить договор с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 
предложенной таким участником. При этом заключение договора для участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение, является обязательным. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор (при уклонения 
победителя аукциона от заключения договора), денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
2. В случае если только один участник допущен к участию в аукционе, либо если в аукционе 
участвовал один участник, договор заключается с таким участником по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота). Единственный участник не вправе 
отказаться от заключения договора по указанной цене.
3. При уклонении от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.
4. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с участником 
аукциона, участвующим в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного 
аукциона.

11. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом в электронной форме на право 
заключить договор понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается 
оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет.
2. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник, предложивший 
наиболее низкую цену договора.
3. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с условиями настоящего положения 
и регламента проведения аукционов, установленным оператором торговой электронной 
площадки на сайте в сети Интернет.

11.1. Информационное обеспечение

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, аукционная документация 
размещается Заказчиком на официальном сайте в соответствии с регламентом электронной 
площадки, на которой проводятся торги не менее, чем за двадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционная 
документация, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать 
требованиям, установленным настоящим Положением о закупке и содержать сведения, 
предусмотренные в п.7.8.
3. Аукционная документация предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о 
проведении аукциона. За предоставление аукционной документации в печатном виде может быть 
предусмотрена плата.
4. Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона и/или аукционную 
документацию. В случае изменения извещения и/или аукционной документации срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не менее пятнадцати дней.
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5. Заказчик вправе отменить аукцион не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
6. Об изменении извещения и/или аукционной документации, отмене аукциона Заказчик 
извещает оператора электронной площадки, который в течение одного рабочего дня размещает 
соответствующее сообщение и уведомляет участников, подавших заявки для участия в аукционе.
7. Решение Заказчика об изменении извещения о проведении аукциона, аукционной 
документации, разъяснения аукционной документации размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной 
площадки.
8. Участник аукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

11.2. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник подает на электронную 
площадку заявку на участие в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении 
аукциона и регламенте электронной площадки. Заявка на участие в аукционе предоставляется в 
виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника 
аукциона.
2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете 
участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, 
денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в 
электронной форме.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в 
аукционной документации в отношении участника аукциона:
1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты;
2) копии учредительных документов, свидетельств ИНН, ОГРН (для юридического лица), 
свидетельств ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя);
3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или заверенную копию такой 
выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
аукциона;
5) копия решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершении крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица ( в том числе, если 
крупной сделкой для участника аукциона является внесение денежных средства в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечение исполнения договора);
6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным в аукционной документации;
7) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией.
4. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
5. Участник аукциона, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 
соответствующее уведомление в соответствии с регламентом площадки.
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11.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки предоставляет Заказчику 
все поступившие заявки. Комиссия по закупкам в сроки, указанные в извещении о проведении 
аукциона, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной 
документацией и принимает решение о допуске или отказе к участию в аукционе участников, 
подавших заявки.
2. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной 
форме в случае:
непредставление сведений, предусмотренных п.З. ч. 11.2 настоящего Положения, или 
предоставление недостоверных сведений;
несоответствия сведений, предусмотренных п.З ч. 11.2 настоящего Положения, требованиям 
документации об открытом аукционе в электронной форме.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется оператору 
электронной площадки.
4. Если по истечении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, в протокол вносится информация о 
признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на 
электронной площадке. Если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан 
несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана одна 
только заявка.
5. Если аукцион признан несостоявшимся, по решению Заказчика договор может быть заключен 
с единственным участником, подавшим заявку, если его заявка соответствует установленным в 
аукционной документации требованиям.

11.4. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

1. Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о проведении 
аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, 
на котором размещена электронная площадка.
2. Аукцион не проводится в случаях:
- если аукцион отменен Заказчиком;
- если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе;
- если поступила только одна заявка на участие в аукционе;
- если ни один участник не был допущен к участию в аукционе;
- если к участию в аукционе был допущен только один участник.
3. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, 
предусматривающие понижение начальной цены, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на величину, равную шагу снижения (далее - шаг аукциона)
4. Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 10 процентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота).
5. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.
6. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего ценового 
предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. Время регистрации 
предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки по времени сервера в 
соответствии с регламентом электронной площадки.
7. По итогам аукциона комиссия рассматривает протокол проведения аукциона, направленного 
Заказчику оператором электронной площадки, и принимает решение о признании участника 
победителем аукциона.
8. Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену, и заявка которого соответствует 
требованиям, признается победителем аукциона.
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9. По результатам аукциона комиссией оформляется протокол, в котором указывается место, 
дата, время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная цена договора, 
последнее и предпоследнее предложение о цене договора, наименование, место нахождения (для 
юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) победителя 
аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
10. Протокол подведения итогов аукциона размещается на официальном сайте и электронной 
площадке в течение трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
11. Если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона или о выборе иной закупочной процедуры.

11.5. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. Победитель аукциона обязан в 
течении пяти рабочих дней со дня получения проекта договора направить Заказчику 
подписанный проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.
2. Если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный 
с его стороны проект договора, а также обеспечение исполнения договора, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, либо не предоставит протокол 
разногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора.
3. Договор может быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола подведения итогов аукциона.
4. Ели победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 
обратится в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение.
5. Ели все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя 
аукциона, признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик принимает решение о 
признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик 
вправе заключить договор с единственным поставщиком.

ГЛАВА III. ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

12 ЗАПРОС КОТИРОВОК
1. Запрос котировок -  закупка, победителем которой признаётся участник, предложивший 
наиболее низкую цену договора.
2. Выбор поставщика путём проведения запроса котировок может использоваться при закупке 
продукции, если начальная цена договора на поставку продукции не превышает 10000000 рублей 
без НДС.
3. Запрос котировок может проводится в электронной форме. Порядок проведения запроса 
котировок в электронной форме, требования к заявке, порядок подачи, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и порядок заключения договора определяются документацией о 
проведении такой закупки.

12.1. Требования, предъявляемые к запросу котировок.

Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок. В 
извещении о запросе котировок указывается:

а) способ закупки;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона Заказчика;
в) предмет запроса котировок с указанием количества закупаемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;
г) срок заключения договора по итогам процедуры запроса котировок;
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д) место исполнения договора;
е) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
ж) срок, место и порядок предоставления и разъяснения 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;

з) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, а также к закупаемой 
продукции;

и) требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок;
к) место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие;
л) место, дата и время рассмотрения котировочных заявок, порядок рассмотрения

заявок.

12.2. Требования, предъявляемые к котировочной заявке.

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
• наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты;
• копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельств о постановке на 
налоговый учет и государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;
• выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя). На момент проведения процедуры закупки дата выдачи 
выписки не должна превышать шести месяцев;
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса котировок;
• копия решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
• сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям, установленным в документации о запросе котировок;
• предложения в отношении предмета запроса котировок, в том числе наименование, 
марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров; цена товара, работы, услуги с 
указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (в т.ч. расходы на 
перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи);
• согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок;
• иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе котировок.

12.3. Порядок проведения запроса котировок.

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком на официальном сайте 
не менее чем за два рабочих дня до дня, в котором истекает срок представления котировочных 
заявок.
2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, установленные 
пунктом 7 настоящего Положения, и быть доступно для ознакомления в течение всего срока 
подачи котировочных заявок без взимания платы.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе 
направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
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4. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок, вправе отказаться от его проведения в любое время, до момента заключения договора. 
Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на официальном 
сайте в любой срок до заключения договора.

12.4. Порядок подачи котировочных заявок.

1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускается, за исключением случаев, когда такое изменение 
вызвано изменением Заказчиком документации о закупке.
2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной форме 
или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок.
3. Котировочная заявка, поданная в указанный срок, регистрируется Заказчиком. По требованию 
участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в 
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
4. Котировочные заявки, поданные после указанного дня окончания срока подачи котировочных 
заявок, не рассматриваются и невозвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие 
заявки.
5. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:
- не было подано ни одной котировочной заявки;
- подана только одна котировочная заявка;
- ни одна из поступивших котировочных заявок не признанна соответствующей требованиям 
документации о запросе котировок.
6. В случае признания процедуры запроса котировок несостоявшейся Заказчик вправе заключить 
договор с единственным участником запроса котировок, заявка которого соответствует 
требованиям документации о запросе котировок, либо вправе провести повторный запрос 
котировок (при этом Заказчик вправе изменить условия документации о запросе котировок) или 
провести закупку иным способом.

12.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.

1. Поступившие заявки рассматривает комиссия по закупкам в соответствии с документацией о 
запросе котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
2. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается информация 
о поступивших заявках, участниках, подавших заявки и представленных ценовых предложениях.
3. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень заявок, соответствующих 
требованиям документации о запросе котировок, и перечень заявок, не соответствующих 
требованиям документации о запросе котировок, с указанием оснований для принятия решения о 
несоответствии.
4. Не соответствующими требованиям документации признаются заявки в случае если:
- заявка не соответствует требованиям документации о запросе котировок;
- ценовые предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о 
запросе котировок.
5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную 
заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена продукции. При предложении наиболее 
низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок, победителем в 
проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.
6. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором 
содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках 
запроса котировок, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с 
обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене продукции, сведения о 
победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в 
котировочной заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об
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участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 
по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 
условий.
7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и размещается на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

12.6. Заключение договора.

1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет победителю 
запроса котировок проект договора. Договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в котировочной заявке.
2. Договор может быть заключен не позднее двадцати дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
3. Если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель 
считается уклонившимся от заключения договора.
4. Если победитель в проведении запроса котировок считается уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим такую же, как и 
победитель, цену договора, а при отсутствии такого участника -  с участником, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 
предложенных победителем условий, если цена договора не превышает максимальную цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

13. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Запрос предложений -  закупка, при которой определяется участник, предложивший лучшие 
условия договора на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы, на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений.
2. Выбор поставщика путём проведения запроса предложений может использоваться при закупке 
продукции, если начальная цена договора на поставку продукции не превышает 10 ООО ООО 
рублей без НДС.
3. Запрос предложений может проводится в электронной форме. Порядок проведения запроса 
предложений в электронной форме, требования к заявке, порядок подачи, рассмотрения и оценки 
заявок и порядок заключения договора определяются документацией о проведении такой 
закупки.

13.1. Требования предъявляемые к запросу предложений.

Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений. В 
извещении о запросе предложений, не исключительно, но преимущественно указывается 
следующее:

а) способ закупки;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
в) предмет запроса предложений,
г) срок заключения договора по итогам процедуры запроса предложений;
д) место исполнения договора, поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) срок, место и порядок предоставления и разъяснения документации о закупке, размер, 

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

ж) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений,
з) требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений;
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и) место, даты начала и время окончания приема заявок на участие в процедуре запроса 
предложений;

к) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок их рассмотрения,

13.2. Требования, предъявляемые к заявке на запрос предложений.
1. Заявка по запросу предложений должна содержать следующие сведения и документы:

а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождение, 
юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты;

б) копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельств о постановке 
на налоговый учет и государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя). На момент проведения процедуры закупки дата выдачи 
выписки не должна превышать шести месяцев, в случае если срок подачи заявок менее шести 
рабочих дней, предоставление выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП не обязательно;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника запроса предложений;

д) копия решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

е) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям, установленным в документации о запросе предложений;

ж) предложения в отношении предмета запроса предложений, в том числе, но не 
исключительно:

- наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;
- цена продукции с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи);

з) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса предложений;

и) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе предложений.

13.3. Порядок проведения запроса предложений.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за два рабочих дня до дня, в котором истекает срок представления заявок по 
запросу предложений.
2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать сведения, установленные 
пунктом 7 настоящего Положения, и быть доступно для ознакомления в течение всего срока 
подачи заявок по запросу предложений без взимания платы.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений вправе 
направить запрос предложений лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений.
4. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещения о проведении запроса 
предложений, вправе отказаться от его проведения в любое время, до момента заключения 
договора. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на 
официальном сайте, в любой срок до заключения договора.

*

13.4. Порядок подачи заявок по запросу предложений.

1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку по запросу 
предложений.
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2. Внесение изменений в заявку не допускается, за исключением случаев, когда такое изменение 
вызвано изменением Заказчиком документации о закупке.
3. Заявка по запросу предложений подается участником процедуры закупки Заказчику в 
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса предложений.
4. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, 
регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего заявку по 
запросу предложений, Заказчик выдает расписку в получении заявки по запросу предложений, с 
указанием даты и времени ее получения.
5. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса предложений, не рассматриваются и не возвращаются участникам 
процедуры закупки, подавшим такие заявки.
6. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если:
- не было подано ни одной заявки по запросу предложений;
- подана только одна заявка по запросу предложений;
- ни одна из поступивших заявок по запросу предложений не признанна соответствующей 
требованиям документации о запросе предложений.
7. В случае признания процедуры запроса предложений несостоявшейся, Заказчик вправе 
заключить договор с единственным участником, заявка которого соответствует требованиям 
документации о запросе предложений, либо вправе провести повторный запрос предложений 
(при этом Заказчик вправе изменить условия документации о запросе предложений), провести 
закупку иным способом.

13.5. Рассмотрение и оценка заявок по запросу предложений.

1. Поступившие заявки рассматривает Комиссия по закупкам в соответствии с документацией о 
запросе предложений в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений.
2. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается информация 
о поступивших заявках, участниках, подавших заявки и представленных предложениях.
3. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень заявок, соответствующих 
требованиям документации о запросе предложений и перечень заявок, не соответствующих 
требованиям документации о запросе предложений, с указанием оснований для принятия 
решения о несоответствии.
4. Не соответствующей требованиям документации признается заявка, если:
- заявка не соответствует требованиям документации о запросе предложений;
- предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе 
предложений.
5. Победителем в проведении запроса предложений признается участник, подавший заявку, 
которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
предложений, и набравшая наибольшее количество баллов, по установленным в документации на 
запрос предложений критериям оценки. Если несколько заявок получили одинаковое количество 
баллов, победителем в проведении запроса предложений признается участник, заявка по запросу 
предложений которого поступила ранее заявок других участников запроса предложений.
6. Результаты рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений оформляются протоколом, 
в котором содержатся сведения о Заказчике, об оценках заявок по запросу предложений, о дате и 
времени их поступления, обо всех участниках запроса предложений, подавших заявки по запросу 
предложений, об отклоненных заявках по запросу предложений с обоснованием причин 
отклонения, сведения о победителе в проведении запроса предложений, об участнике запроса 
предложений, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса предложений условий.
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии по закупкам и размещается на официальном 
сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
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оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
унитарными предприятиями;

д) Возникла потребность в товарах, работах или услугах для безотлагательного 
выполнения срочных аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации, влияющей на осуществление заказчиком основных задач и функций, или создающей 
прямую угрозу жизни и(или) здоровью людей;

е) Возникла срочная, внеплановая потребность в определенных товарах, работах, 
услугах в связи с чем нецелесообразно применение иных способов закупок, требующих затрат 
времени;

ж) Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах в связи с 
исполнением муниципального заказа;

з) Исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг 
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ, услуг;

В случае проведения дополнительных закупок, когда по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с 
ранее приобретенной Продукцией, новые закупки должны быть сделаны только у того же 
поставщика.

Сумма дополнительной закупки или общая для нескольких, если дозакупка у данного 
поставщика производилась несколько раз,не должна превышать 50 % первоначальной закупки;

и) Процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена 
возможность заключения договора с единственным участником.

к) Стоимость заключенного договора на поставку продукции не превышает 100000
рублей без НДС, и не превышает по совокупности сделок 2000000 рублей без НДС в квартал, при 
закупке одноименной продукции, при этом под одноименной продукцией понимаются 
аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары (работы, услуги), 
которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями, не 
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров (результатов работ, 
услуг), являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть 
взаимозаменяемыми;

л) Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;

м) Заключения договоров на услуги связи;
н) Заключения договора с оператором электронной площадки в целях обеспечения

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим положением;
о) В иных случаях, когда личность контрагента имеет решающее значение.

3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем 
заключения договора на условиях, согласованных сторонами, следующим образом: поставщик 
направляет оферту (например, в виде счета на оплату), содержащую существенные условия для 
договора, который предлагается заключить. Заказчик в случае согласия с условиями 
поступившей оферты, осуществляет акцепт (принятие предложения заключить договор) путем 
оплаты (например, счета содержащего существенные условия договора) и (или) путем 
направления лицу, направившему оферту, согласия на заключения договора на условиях такой 
оферты или с условиями протокола разногласий, при этом договор считается заключенным с 
момента согласования протокола разногласий второй стороной.
4. Заказчик вправе заключать организационные (рамочные) договора (поставка, возмездное 
оказание услуг, подряд или иное), согласовывающие условия договоров, которые будут 
заключены между теми же сторонами в будущем, при этом рамочные договоры, не 
согласовывают все или часть существенных условий договоров, и применяются к отношениям 
сторон, в качестве дополнительного регулирования их отношений вытекающих из заключенных 
договоров соответствующего вида.
5. Договоры, заключенные до 01.01.2015 года, действуют и исполняются в 2015 году и в 
последующих годах согласно условиям таких договоров, до истечения сроков их действия.
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15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ОТБОРА
1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в целях проведения процедур 
закупок: конкурс, аукцион, электронный аукцион, запрос предложений, запрос котировок, 
закупка у единственного поставщика, с ограниченным участием. Указанные способы закупки по 
решению Заказчика могут проводится только среди участников закупки прошедших 
предварительный предквалифиакационный отбор.
2. Предварительный квалификационный отбор может проводиться непосредственно перед 
процедурой закупки или быть разнесенным с процедурой закупки по времени.
3. В целях проведения предварительного квалификационного отбора необходимо:

а) разработать и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о
проведении предварительного квалификационного отбора (далее -  предквалификационный 
отбор), документацию о проведении предквалификационного отбора;

б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений
документации о проведении предквалификационного отбора, предоставлять необходимые 
разъяснения;

в) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении
предквалификационного отбора, документацию о проведении предквалификационного отбора;

г) принимать все заявки, поданные в срок и в порядке, установленном в документации 
о проведении предквалификационного отбора;

д) рассмотреть заявки на участие в предквалификационном отборе и осуществить
отбор участников;

е) разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокол о результатах
предварительного квалификационного отбора.
4. При проведении предквалификационного отбора заказчик не менее чем за 15 рабочих дней до 
окончания приема заявок на участие в предквалификационном отборе размещает извещение о 
проведении предварительного квалификационного отбора, документацию о проведении 
предквалификационного отбора на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
5. В извещении о проведении предквалификационного отбора должны содержаться:

ж) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
заказчика;

з) предмет договора будущей открытой процедуры закупки;
и) предварительные (ориентировочные) объемы поставки (выполнения работ, 

оказания услуг);
к) место будущей поставки продукции;
л) предварительные (ориентировочные) сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (при необходимости);
м) срок, место и порядок предоставления предквалификационной документации, 

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

н)дата рассмотрения заявок на участие в предквалификационном отборе; 
о) сведения о том, что впоследствии при проведении открытой процедуры закупки к 

участию в такой процедуре будут допускаться только те участники, которые успешно прошли 
предварительный квалификационный отбор;

п) дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе.
6. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предквалификационном 
отборе заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 
претендента внести изменения в извещение о проведении предквалификационного отбора.
7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
извещения о проведении предварительного квалификационного отбора такие изменения 
размещаются заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
8. В случае, если изменения в извещение о проведении предквалификационного отбора внесены
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позднее чем 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на 
участие в предквалификационного отбора должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок такой 
срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.
9. Документация о проведении предварительного квалификационного отбора:

а) заказчик одновременно с размещением извещения о проведении предквалификационного 
отбора размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru документацию о проведении 
предквалификационного отбора;
б) сведения, содержащиеся в документации о проведении предквалификационного отбора, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
предквалификационного отбора;
в) в документации о проведении предквалификационного отбора должны быть указаны 
следующие сведения:

• краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение существенных условий 
договора, заключаемого в результате открытых процедур;
• требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
предквалификационном отборе;
• порядок проведения предварительного квалификационного отбора;
• порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в предквалификационном 
отборе представления предквалификационных заявок;
• требования к участнику предквалификационного отбора и перечень документов, 
представляемых участником для подтверждения соответствия установленным требованиям;
• формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 
положений документации о проведении предквалификационного отбора;
• дата подведения итогов предквалификационного отбора;
• критерии предквалификационного отбора;
• порядок оценки заявок на участие в предквалификационном отборе, отбора участников;
• срок, на который проводится предквалификационный отбор (при необходимости);
• иные сведения и требования (при необходимости).
6. Критериями предварительного квалификационного отбора могут являться:

а) наличие у участника опыта выполнения аналогичных по предмету (объему, срокам, 
цене и т.д.) будущей закупки договоров;

б) наличие у участника производственных мощностей (при необходимости);
в) наличие у участника технологического оборудования (при необходимости);
г) наличие у участника материально-технических ресурсов;
д) наличие у участника трудовых ресурсов;
е) наличие у участника финансовых ресурсов;
ж) иные критерии, установленные документацией о проведении 

предквалификационного отбора.
з) По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении предквалификационного отбора, заказчик 
предоставляет претенденту, от которого получен запрос, документацию о проведении 
предквалификационного отбора на бумажном носителе. При этом, документация на бумажном 
носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление документации, если 
такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении 
предквалификационного отбора.
7. Предоставление документации о закупке до размещения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении предквалификационного отбора не допускается.
8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предквалификационном 
отборе заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 
претендента внести изменения в документацию о проведении предквалификационного отбора.
9. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в соответствии с решением 
заказчика для последующего проведения конкретной открытой процедуры, а может проводиться 
на определенный срок, например, год. В последнем случае заказчик, проводя открытые 
процедуры по предмету закупки, указанному в документации о предквалификационном отборе,
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может использовать результаты такого отбора и проводить процедуры с ограниченным участием 
неоднократно в течение года после проведения отбора.
10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
документации о проведении предварительного квалификационного отбора такие изменения 
размещаются заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
11. В случае, если изменения в документацию о проведении предквалификационного отбора 
внесены позднее чем 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок 
на участие в предквалификационного отбора должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок 
такой срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.
12. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации 
о проведении предквалификационного отбора в письменной форме или в форме электронного 
документа в срок не позднее чем за 7 (семь) дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса на 
разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему 
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 
претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика и 
(или) на официальном сайте www.zakupki.uov.ru.
13. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения предквалификационного отбора в 
любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по 
возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в 
предквалификационном отборе.
14. В случае принятия решения об отказе от проведения предквалификационного отбора, 
заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об 
отказе от проведения предквалификационного отбора на официальном сайте заказчика и (или) на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заказчик не несет обязательств или ответственности в 
случае не ознакомления претендентами с извещением об отказе от проведения 
предквалификационного отбора.
15. Для участия в предквалификационном отборе претендент должен подготовить заявку, 
оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении 
предквалификационного отбора.
16. Требования к форме, содержанию, составу заявки на участие в предквалификационном 
отборе устанавливаются в документации о проведении предквалификационного отбора.
17. Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о 
проведении предквалификационного отбора, заказчик осуществляет прием заявок на участие в 
предквалификационном отборе.
18. Для участия в предквалификационном отборе претендент должен подать в запечатанном 
конверте заявку на участие в предквалификационном отборе по форме и в порядке, 
установленным документацией о проведении предквалификационного отбора. Подача заявки 
может быть осуществлена по электронной почте в форме электронного документа.
19. Претендент может подать только одну заявку на участие в предквалификационном отборе.
20. Все заявки на участие в предквалификационном отборе, полученные до истечения срока 
подачи заявок на участие в предквалификационном отборе, регистрируются заказчиком. По 
требованию участника заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в 
предквалификационном отборе, с указанием даты его получения. В случае подачи аукционной 
заявки в форме электронного документа участнику закупки, подавшему такую заявку, заказчик в 
течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление по электронной почте о получении 
заявки.
21. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка 
в расписке.
22. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.
23. Участник вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в 
предквалификационном отборе в порядке, предусмотренном документацией о проведении 
предквалификационного отбора. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи 
заявок на участие в предквалификационном отборе, установленного документацией о
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проведении предквалификационного отбора, не допускается.
24. Если по окончании срока подачи заявок на участие в предквалификационном отборе, 
установленного документацией о проведении предквалификационного отбора, будет получена 
только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, предварительный квалификационный 
отбора будет признан несостоявшимся.
25. Заявки на участие в предквалификационном отборе, полученные заказчиком после окончания 
срока подачи заявок, установленного документацией о проведении предквалификационного 
отбора, не рассматриваются и не возвращается участникам, подавшим такие заявки.
26. Комиссия по закупкам по окончании срока подачи заявок на участие в 
предквалификационном отборе вскрывает конверты с заявками и рассматривает вскрытые заявки 
с целью определения соответствия каждого участника требованиям, установленным 
документацией о проведении предквалификационного отбора, и соответствия заявки, поданной 
таким участником, требованиям, установленным документацией о предквалификационном 
отборе. В случае подачи заявки в форме электронного документа заказчик обеспечивает 
Комиссии по закупкам доступ к поданным в форме электронных документов заявкам и 
входящим в их состав документам. Вскрытие конвертов с заявками и оформление 
соответствующего протокола Комиссии по закупкам производиться в порядке, оговоренном 
пунктом 7.8 настоящего Положения.
27. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
• затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления 
недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или 
требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа 
конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и 
условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических 
условий заявки на участие в предквалификационном отборе (перечня предлагаемой продукции, 
ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на 
изменение или представление отсутствующего обеспечения заявки;
• проверка заявок на соблюдение требований документации к оформлению заявок, при этом 
заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются 
несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, 
которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку;
• проверка участника закупки на соответствие требованиям заказчика, в том числе, но не 
ограничиваясь этим, его правоспособности, подлинности заявки, достоверности представленных 
на предквалификационный отбор сведений и документов, отсутствия участника закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности 
и(или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними и зависимыми 
обществами (ДЗО) по ранее заключенным договорам (в том числе с аффилированными с 
участником закупки структурами);
• проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям документации о 
проведении предварительного предквалификационного отбора;
• отклонение заявок, которые по мнению членов Комиссии по закупкам не соответствуют 
требованиям предквалификационного отбора по существу, и принятие решения об отказе 
участникам закупки, подавшим такие заявки в включении их в перечень лиц, прошедших 
предварительный предквалификационный отбор;
28. По результатам рассмотрения заявок Комиссией по закупкам принимается решение о 
включении участника в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор 
(далее -  перечень) или об отказе во включении в перечень с оформлением соответствующего 
протокола;
29. Участнику будет отказано во включении в перечень лиц, прошедших предварительный 
квалификационный отбор в случаях:
• непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 
наличии которых установлено документацией о проведении предквалификационного отбора;
• несоответствия участника требованиям к участникам, установленным документацией о 
проведении предквалификационного отбора;
• несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении 
предквалификационного отбора;
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• предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения 
информации или документов, входящих в состав заявки;
• непредставления разъяснений заявки на участие в предквалификационном отборе по запросу 
Комиссии по закупкам;
• наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
• наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) 
невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в 
том числе, с аффилированными с участником закупки структурами);
• наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в соответствии с 
настоящим положением;
• отказ во включении в перечень по иным основаниям, не указанным в настоящем положении, 
не допускается.
30. При рассмотрении заявок на участие в предквалификационном отборе Комиссия по закупкам 
может запросить участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представления 
дополнительных документов.
31. По завершении рассмотрения заявок и отбора участников членами Комиссии по закупкам 
составляется перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор.
32. В случае, если при рассмотрении заявок на участие в предквалификационном отборе принято 
решение о несоответствии всех заявок требованиям документации о проведении 
предквалифкационного отбора, предквалификационный отбор признается несостоявшимся, когда 
принято решение о соответствии только одной заявки требованиям документации, Комиссия по 
закупкам принимает решение о проведении нового предквалификационного отбора или решение 
о том, что предквалификационный отбор признается состоявшимся.
33. По результатам рассмотрения заявок и отбора участников Комиссия по закупкам оформляет 
протокол с указанием перечня лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор, в 
котором указываются сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о 
фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников, включенных в 
перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор.
34. Протокол подписывается членами Комиссии по закупкам, присутствовавшими на заседании, 
в день подведения итогов предварительного квалификационного отбора.
35. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
36. В случае признания предквалификационного отбора несостоявшимся заказчик вправе 
объявить о повторном проведении предквалификационного отбора, изменив его условия.
37. Особенности проведения предварительного квалификационного отбора без ограничения 
срока подачи заявок и проведения процедур по результатам такого отбора:
• По решению заказчика может проводиться предварительный квалификационный отбор без 
ограничения срока подачи заявок. По итогам такого отбора по состоянию на 30-е число каждого 
месяца на официальном сайте заказчика размещается список поставщиков, исполнителей и 
подрядчиков, с которыми заказчик заключает рамочные договора.
• В процедурах закупки с ограниченным участием по результатам такого отбора могут 
участвовать только поставщики, которые включены в список поставщиков.
• В случае ограниченности сроков закупки (менее 3 рабочих дней) извещение о закупке, 
документация о закупке, проект договора, подлежащие размещению на официальном сайте, 
носят уведомительный характер и не предполагают подачу заявок.
• Всем поставщикам, включенным в список, по электронной почте направляются адресные 
запросы о закупке.
• Принятие решения о поставщике осуществляет Комиссия по закупкам.

ГЛАВА IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
положением, документацией о проведении закупки с учетом нижеследующего.
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2. Договор с победителем, либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке 
заключается такой договор (далее -  участник закупки, обязанный заключить договор), по 
результатам проведенной закупки должен быть заключен Заказчиком не позднее 30 дней со дня 
подписания итогового протокола, если меньший срок не установлен настоящим положением или 
документацией о проведении процедуры, на условиях, предусмотренных документацией.
3. Если участник, признанный победителем закупки, не предоставил заказчику в срок, указанный 
в документации о закупке, подписанный им договор, такой участник считается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 
обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке).
4. Если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе:
- заключить договор с иным участником закупки, определенным по правилу, установленному 
настоящим положением и документацией о проведении закупки, для выбора победителя закупки;
- заключить договор с единственным поставщиком;
- отказаться от проведения закупки.
5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор с 
участником закупки, если заключение договора обязательно в случаях, когда Заказчиком 
установлено:

а) несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки;

б) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке,

в) в иных случаях установленных законом.
6. По инициативе Заказчика при заключении или в ходе исполнении договора между Заказчиком 
и победителем закупки могут проводиться переговоры (в том числе путем составления 
протоколов разногласий), направленные на уточнение порядка заключения, изменения, 
расторжения и исполнения договора.
7. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора 
вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема 
закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции 
заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком 
или участником своих обязательств по договору;

в) цену товара, услуг или работ:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- путем ее увеличения, в случае роста цен на соответствующем закупке рынке товаров, 

услуг или работ,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов).
8. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции 
или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 
на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.
9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными 
по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
10. Если заключение договора не обязательно для Заказчика, Заказчик в любой момент до 
заключения договора вправе отказаться от заключения договора без объяснения причин отказа, в
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случае такого отказа Заказчик не обязан возмещать участникам закупки их расходы и (или) 
убытки понесенные ими в связи с участием в закупке и в связи с их действиями, совершенными 
для заключения договора с Заказчиком
11. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством.
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