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Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5
Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
1. Основные термины и определения
Единая информационная система - единая информационная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы,
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Заказчик – Государственное бюджетное учреждение "Псковское областное
управление государственной экспертизы проектной документации в области
градостроительной деятельности" .
Закупка – совокупность действий , осуществляемых настоящим Положением
порядке, направленных на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, путем
заключения любых гражданско-правовых договоров с поставщиками.
Лот – совокупность закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, в
отношении которых участником закупки подается отдельная заявка на участие и
заключается отдельный договор.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, владеющие электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающие проведение
процедуры закупки в электронной форме.
Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на
основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении
процедуры закупки.
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Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
План закупки – план закупки товаров, работ, услуг, утвержденный и размещенный
заказчиком на официальном сайте.
Процедура закупки – деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью приобретения у него продукции.
Продукция – товары, работы, услуги.
Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с
настоящим Положением о закупке заказчиком в документации о закупке.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посредством которого проводится закупка в электронной форме.
Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Информационное обеспечение закупок
Информация о закупочной деятельности размещается в единой информационной
системе в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-Фз и Федерального
закона № 44-ФЗ, иных нормативно правовых актов Российской Федерации.
Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещению в единой информационной не позднее 15 дней со дня их утверждения.
Заказчик размещает в единой информационной системе следующие документы:
- план закупки и изменения, вносимые в план закупки в течении 10 дней со дня их
утверждения;
- извещение и документация о закупке:
а) при проведении конкурса или аукциона - не менее чем за 20 дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие.
б) при проведении запроса котировок, предложений - не менее чем за 7 дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие.
- изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о закупке - в течении 3 дней со
дня принятия;
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок - в течении 3 дней со дня
подписания таких протоколов.
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- разъяснения положения документации о закупке - в течении 3 дней со дня их
направления участнику процедуры закупки.
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, в единой информационной системе
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий
договора. Эта информация размещается не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения
изменений в договор.
Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, размещает в
единой информационной системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4
Закона N 223-ФЗ;
4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной
системе и на сайте Заказчика. Содержание извещения и документации о закупке
формируется исходя из выбранного способа закупки.
Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки,
блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе считается размещенной в
установленном порядке, если она была размещена в единой информационной системе в
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к официальному сайту.
3. Планирование закупки
Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного
на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте
осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.
План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем один год. Планы
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, размещаются
заказчиками на официальном сайте на трехлетний срок. План закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, размещается заказчиком на официальном
сайте на период от пяти до семи лет.
В план закупки не включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг),
составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о
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закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации. В плане
закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если
стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.
План закупки утверждается приказом руководителя ГБУУ Госэкспертиза Псковской
области.
Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами
заказчика.
Не допускается проведение закупок, которые не предусмотрены планом закупок.
Внесение изменений в план закупки (добавление новой закупки, либо корректировка
текущей) осуществляется в срок не позднее размещения на официальном сайте извещения
и документации о закупке.
4.1 Принятие решения о проведении закупки
До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о
закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках
руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом принимается решение о
проведении закупки путем выпуска приказа об исполнении утвержденного плана закупки.
При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком,
исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не требует
принятия дополнительного распорядительного документа.
5. Комиссия по закупкам
Для организации закупочной деятельности Заказчика назначается должностное лицо,
ответственное за осуществление закупки или закупок, включая исполнение
Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на
поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не
менее трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и
секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии
определяется приказом руководителя Заказчика.
Члены комиссии по закупкам:
- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке,
определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
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- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают
иное решение;
- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;
- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает
конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.
Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших
от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе
процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции,
определенные Положением.
Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума
Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии
по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии.
Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе
воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили
указанные заявки.
В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем
вопросам, касающимся соответствующих закупок.
Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
6. Требования к участникам закупки
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом закупки;
2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и
настоящего Положения;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или
конверта с заявкой от участника;
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5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ.
К
участникам
закупки
не
допускается
установление
требований
дискриминационного характера.
Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке
условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора
устанавливается Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.
Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указывается в
проекте договора и в документации о закупке.
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а
также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны
в документации о закупке.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем
участникам закупки.
Заказчик вправе отказать участнику закупки в допуске к участию в закупке в
следующих случаях:
1) в случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений.
2) в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным
документацией о закупке.
3) в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке.
4) в случае несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке,
в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок выполнения
работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный
документацией о закупке.
5) в случае если заказчик, закупочная комиссия обнаружат, что участник представил
в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его
квалификационных данных.
7. Права и обязанности Заказчика
Заказчик в ходе подготовки к закупке заранее определяет:
- требование к закупаемой Продукции, в том числе, при необходимости, начальную
(максимальную) цену закупаемой продукции;
- требования к Участникам закупки;
- требования к условиям Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
- требования к составу и оформлению заявок на участие в закупке;
- основания отклонения заявок участников.
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8. Права и обязанности Участника закупки
Права и обязанности Участника закупки определяются действующим
законодательством и документацией о закупке.
Заявку на участие в процедуре закупки вправе подать любой потенциальный
Участник закупки.
Участник закупки имеет право изменять, дополнять или отзывать свою заявку на
участие в закупке до истечения срока подачи заявок.
Иные права и обязанности Участников закупки устанавливаются документацией о
закупке.
Объем прав и обязанностей, возникающих у Участника закупки, признанного
победителем закупочной процедуры, указывается в документации о закупке.
9. Порядок привлечения организатора закупки
Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры
закупки – разработки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора,
изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой
документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов;
размещения информации о закупке на официальном сайте и осуществления иных
функций, связанных с осуществлением процедуры закупки. При этом создание
закупочной комиссии; определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и
иных существенных условий договора; утверждение извещения о закупке, документации
о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений
такой документации; определение условий закупки и их изменение, а также подписание
договора осуществляется заказчиком.
Организатор закупки осуществляет функции от имени заказчика. При этом права и
обязанности возникают непосредственно у заказчика.
Заказчик и организатор закупки несут солидарную ответственность за вред,
причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) организатора закупки, совершенных в пределах полномочий, переданных
ему заказчиком и связанных с осуществлением процедуры закупки.
10. Содержание извещения о закупке
В извещении о закупке указываются следующие сведения:
- способ и форма закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной цене договора (цене лота);
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- 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;
- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения
итогов закупки;
- сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
- сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ Правительством Российской Федерации
установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по
усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.
11. Содержание документации о закупке
В документации о закупке указываются следующие сведения:
- установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- 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;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
- сведения о начальной цене договора (цене лота);
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в
случае проведения закупки в форме конкурса);
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- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения
итогов закупки;
- условия допуска к участию в закупке;
- сведения о праве заказчика и сроках отказа от проведения процедуры закупки.
В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого
лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене,
сроки и иные условия закупки.
Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке,
проект договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке,
изменения документации о закупке, заявки участников закупки, протоколы закупки,
планы закупки хранятся заказчиком на бумажном носителе в течение 5 лет.
12. Способы закупки
Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
1. Конкурентные способы закупки
а) путем проведения торгов (конкурс, аукцион);
б) без проведения торгов (запрос предложений, запрос котировок).
2. Неконкурентные способы закупок: закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В случае если закупаемая заказчиком продукция включена в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме (далее в настоящем разделе - перечень), закупка
такой продукции осуществляется путем проведения закупки в электронной форме.
Включение продукции в указанный перечень не накладывает запрета на заказчика
осуществить ее закупку способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
при наличии соответствующих оснований. Заказчик также вправе осуществлять закупку
товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, в электронной форме.
Процедуры закупки могут проводиться заказчиком в закрытой форме (далее –
закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, определенными настоящим
Положением о закупке.
13. Закупка путем проведения конкурса
Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на
основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий
исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в
конкурсе.
Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается.
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются
Заказчиком в единой информационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за 20
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной
системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
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К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчиком
в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не
допускается.
Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть
продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных
изменений в единой информационной системе и на сайте Заказчика до даты окончания
подачи заявок он составлял не менее 15 дней.
Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
настоящим Положением.
Изменение предмета конкурса не допускается. Если изменения в документацию о
закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается
таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в единой
информационной системе и на сайте Заказчика до даты окончания подачи заявок он
составлял не менее 15 дней.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех дней со дня
поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки и
одновременно размещает их в единой информационной системе и на своем сайте без
наименования участника закупок.
13.1 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки по
критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев
должна составлять 100 процентов.
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские
свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
11) квалификация участника закупки;
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12) квалификация работников участника закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.
В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более критерия из
предусмотренных в настоящем Положении.
13.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок
и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая
заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования
конкурса. Она может быть подана участником закупки лично либо направлена
посредством почты или курьерской службы.
Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за
днем размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика извещения о
проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является
время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с
заявками.
Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
фирменное наименование (полное наименование) организации, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за
месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). В
случае если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна включать также доверенность на осуществление действий от имени
участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную
руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
9) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям
настоящего Положения;
10) предложение о качественных и функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ,
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оказания услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги,
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика;
11) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника
закупок требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством
РФ;
12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено
конкурсной документацией, за исключением документов, которые могут быть
предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским
законодательством;
Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов,
должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана
участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки,
поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за
исключением предусмотренных настоящим Положением.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте
конкурса).
Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение срока
подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии
по закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания
наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным);
4) способ подачи заявки на участие в закупке;
13.3 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их
представители (при наличии соответствующей доверенности).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
председатель комиссия по закупкам обязан объявить присутствующим о возможности
подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе.
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При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по закупкам
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
заявками следующую информацию:
1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при
получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.;
6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для
юридических лиц), имеются ли повреждения;
7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица,
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии);
8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с
заявкой которого вскрывается;
9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию;
10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и
соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем.
В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка,
конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол
вскрытия конвертов с заявками.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии
по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика в день проведения
вскрытия конвертов с заявками.
Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с
уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей
отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их
приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.
13.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет
проверку
соответствия
участников
закупки
требованиям,
установленным
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам
принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в
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допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более двух дней со
дня начала рассмотрения заявок.
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении
членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с
указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для
физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного
телефона и номеров поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам
при получении заявки;
5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в
допуске и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена
комиссии о допуске или об отказе в допуске.
В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был
допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая
информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение
об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о
допуске к участию только одного участника закупки.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой
информационной системе.
В течение трех дней после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе секретарь комиссии по закупкам направляет каждому участнику закупки,
допущенному к участию в конкурсе, по адресу его фактического местонахождения
уведомление о принятом комиссией по закупкам решении о допуске его заявки на участие
в конкурсе.
Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при
наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные
условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с
возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из
них.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного
конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса.

16

14. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме
Под аукционом в электронной форме (далее - электронным аукционом) понимается
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого аукциона, а победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену
контракта (ч.4 ст.24", ч.1 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Заказчик
обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров,
работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской
Федерации. Проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее
оператором.
Электронный аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен
товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении
работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские
свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные
требования к результатам работы (услуги).
Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника такого аукциона, Заказчика.
Для обеспечения доступа к участию в электронных аукциона оператор электронной
площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона. Порядок получения
аккредитации Участниками, срок аккредитации, перечень документов и информации,
необходимых для их аккредитации и порядок их представления , установлен регламентом
ЭТП.
Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой
информационной системе.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает
три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение
о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе. В случае, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой
информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе,
за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
К извещению о проведении электронного аукциона должен прилагаться проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. Извещение о
проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации.
Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о
проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную
документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной
системе не позднее размещения ее на сайте Заказчика.
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Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона
не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик
размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок
подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не
менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
настоящим Положением.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных
заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в
единой информационной системе.
14.1 Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
а) согласие Участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания,
фирменное наименование или наименование производителя товара, и (или) такой
участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие
значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о
таком аукционе.
в) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого
аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
заключается контракт.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
а) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку.
б) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
в) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
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г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона, или
нотариально заверенную копию такой выписки;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупок.
е) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок
требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной документацией;
ж) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион
признается несостоявшимся.
14.2 Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
Аукционная комиссия проверяет Заявки, на соответствие требованиям,
установленным настоящим положением и документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске Участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании
этого Участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в
таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения.
3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в
допуске к участию в таком аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной
площадки и размещается в единой информационной системе.
В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к
участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем,
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
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Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе. Для принятия указанного решения
аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике
такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке
протокола проведения электронного аукциона. Результаты рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок
членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в
единой информационной системе.
Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в
соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на
участие, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых
частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной
второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
14.3 Порядок проведения электронного аукциона
В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные
к участию в таком аукционе его участники.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в
извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен заказчик.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке,
установленном настоящей статьей.
Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная
(максимальная) цена, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги,
такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной)
цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке,
установленном настоящим Положением.
Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг
аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
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контракта. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о
цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о
цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". При проведении электронного
аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта
независимо от "шага аукциона" .
При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
контракта с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а
также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта,
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в
пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта,
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если
оно подано таким участником электронного аукциона.
От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до
истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в
обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.
При проведении электронного аукциона устанавливается время приема
предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут
от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене
контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене
контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта,
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной)
цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не
поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта,
равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается
предложение о цене контракта, поступившее раньше.
Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке
ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные
предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных
заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими
соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления
данных предложений.
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В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта такой
аукцион признается несостоявшимся.
14.4 Заключение контракта по результатам электронного аукциона
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого
аукциона заявка которого на участие признана соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи
проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на
участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к
документации о таком аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим Положением, он не
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий.
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с
участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого
аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник
признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта
условий его исполнения, предложенных этим участником.
15. Закупка путем проведения запроса предложений
Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не
является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1
ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст.
ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с
победителем запроса предложений или иным его участником.
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Запрос предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для
удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений, при условии, что
проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в
удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных
исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение
конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в
удовлетворении потребностей Заказчика.
Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений, не
ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений и от
заключения договора, разместив сообщение об этом в единой информационной системе и
на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный
ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с
подготовкой к участию и участием в запросе предложений.
Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении
запроса предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Эта
информация размещается не менее чем за семь дней до установленного в документации о
проведении запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном
извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
проведении запроса предложений. К извещению о проведении запроса предложений
должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Не позднее
трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме
или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику
закупки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной
системе без указания наименования участника закупок.
Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса
предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
трех дней со дня принятия решения об их внесении.
Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся изменения, срок
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом,
чтобы со дня размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика
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изменений, внесенных в указанные извещение и документацию, до даты окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее трех дней.
15.1 Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических
лиц)
и
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за
один месяц до дня размещения в единой информационной системе;
5) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим
требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
6) предложение о качественных и функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ,
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги,
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе,
услуге;
7) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника
закупок требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о
проведении запроса предложений;
8) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если представление указанных документов предусмотрено
документацией о проведении запроса предложений, за исключением документов, которые
могут быть представлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским
законодательством;
9) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении
запроса предложений.
Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или)
товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении
запроса предложений.
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9 Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок
(для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие
запросе предложений документов и сведений.
Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на участие
в запросе предложений. В случае если участник закупок подал более одной заявки на
участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как
самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок,
поданных тем же участником запроса предложений. Участник закупки, подавший заявку
на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до
момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам.
15.2 Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений
Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие
публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса
предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками.
Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на участие
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
заявками следующую информацию:
1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.;
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для
юридических лиц), имеются ли повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица,
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
заявки;
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с
заявкой которого вскрывается;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для
допуска к участию;
9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе
предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в
нем.
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Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением
соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.
15.3 Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений
Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее
следующего дня после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и
сопоставлению заявок.
Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе
предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства,
настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений, а затем
оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе предложений.
Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если
иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений.
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются в
целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих
потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены
документацией о проведении запроса предложений.
Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о
проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна
составлять сто процентов.
Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские
свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
10) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса
предложений.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодности предложенных участником условий исполнения договора.
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Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на
участие в запросе предложений устанавливается в документации о проведении запроса
предложений.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений комиссией по закупкам принимаются следующие решения:
1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об
отказе в таком допуске;
2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе
предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса
предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке
которого присвоен второй номер;
3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем
запроса предложений с обоснованием.
В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник
либо был допущен только один участник, запрос предложений признается
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения
заявок. Если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение
об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о
допуске к участию только одного участника закупки.
Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на
участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении
запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации,
а также уведомление хранятся секретарем комиссии не менее трех лет.
16. Закупка путем проведения запроса котировок
Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения нужд в товарах,
работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену
контракта.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в
соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой
объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен
превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.
Извещение, о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса
котировок размещаются Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней до
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установленного в документации о проведении запроса котировок дня окончания подачи
заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат
размещению на официальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса
котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о
проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком на
официальном сайте не позднее размещения ее на сайте Заказчика.
Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса
котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.
Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок
срок был не менее трех дней.
16.1 Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до
вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в
извещении о проведении запроса котировок.
Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и
регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его
лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию
участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик
выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и
времени ее получения.
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в
запросе котировок.
Комиссия по закупкам в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает такие
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса котировок, и оценивает заявки.
Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок,
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присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к
поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее
низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем в
проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров,
работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении запроса котировок.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом,
в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех
участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене
товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об
участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и
победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии по закупкам и заказчиком, в день его подписания
размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в
течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю
в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса
котировок в котировочной заявке.
В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении и документации о проведении запроса котировок, не представил Заказчику
подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения
договора.
В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся
от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении
запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок - с
участником закупок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по
цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса
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котировок условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора,
указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника
закупок, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении
запроса котировок от заключения контракта.
В случае отклонения комиссией по закупкам всех котировочных заявок заказчик
вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом
заказчик вправе изменить условия исполнения договора.
По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с
победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от
рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса
котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В
этом случае Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление
об отказе от заключения договора.
Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие,
извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса
котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся
Заказчиком не менее трех лет.
17. Закупка в электронной форме
Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен
таковому для обычной процедуры, которая может проводиться с использованием
документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.
При проведении процедур закупок в электронной форме весь документооборот
(подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации,
подписание договора и т.д.) или его часть осуществляется в электронной форме:
документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных
со стороны Заказчика, участников закупки лиц (за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иное оформление
каких-либо документов).
Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронных
площадках.
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме, определен постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616.
Порядок проведения процедур закупок в электронной форме определяется
регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура закупки.
В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме дополнительно
указывается адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которой проводится процедура закупки.
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18. Закупка у единственного поставщика
Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить гражданскоправовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться Заказчиком в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях".
2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием или услугами;
3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных
товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и
сопровождением ранее закупленных товаров;
4) при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую триста тысяч рублей.
5) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни
одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;
6) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах
вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных
аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации,
влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий,
создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение
других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для
их проведения;
7) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если
единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное
право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов
авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом
предоставления сублицензии;
8) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций,
компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо
у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы,
уполномоченные в области государственного регулирования тарифов;
9) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в
соответствии с законодательством РФ;
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10) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды
имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в
том числе международных;
11) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением
работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
12) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на
семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, стажировки и т.д.;
13) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица,
физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в
соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ для обеспечения таких нужд и при
условии, что на рынке отсутствует возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц;
14) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание
услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;
15) при заключении договора с оператором электронной площадки;
16) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что
возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует.
В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя разрабатывается и размещается на официальном сайте Заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацию о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), проект договора;
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и
документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носят
уведомительный характер и не предполагают при их размещении на официальном сайте
Заказчика и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru подачу со стороны
участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений.
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
составляется по форме, разработанной и утвержденной Заказчиком.
Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
составляется по форме, разработанной и утвержденной Заказчиком.
К извещению о закупке и документации о закупке прилагается проект договора,
заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и
документации, на основе которого заключается договор с единственным поставщиком,
исполнителем, подрядчиком, с указанием контрагента по такому договору и сведений о
таком контрагенте.
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19. Порядок заключения и исполнения договора
Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.
Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки,
обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен
Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых процедур – не
позднее 14 (четырнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.
Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил
заказчику в срок подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение
исполнения договора, такой участник признается 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).
В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником
закупки заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки,
обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупке;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому
этапу;
- в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение
в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
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уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) в случаях принятия государственным Заказчиком решения об изменении
контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется
исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы
или услуги.
При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком
в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при
условии, если это было предусмотрено договором.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения
контракта или расторжения контракта.
20. Реестр заключенных договоров
Заказчик вносит сведения о заключенных договорах и передает документы,
предусмотренные Правительством РФ, в реестр договоров в течение трех рабочих дней с
даты заключения таких договоров.
Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в
отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких
изменений.
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Информация о результатах исполнения или о расторжении договора вносится
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения
договора.
В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в
соответствии с нормами Закона N 223-ФЗ и настоящего Положения не подлежат
размещению в ЕИС.

