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1. Цель регулирования настоящего Положения и отношения, регулируемые 

настоящим Положением 

1.1. Целью регулирования настоящего Положения является создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей учреждения (далее - заказчика), в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, при 

соблюдении принципов закупки товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон) и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика и 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

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

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

1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные в ч.4 ст.1 Закона. 

 

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг, основные термины 

2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также настоящим Положением. 

2.2. Основные термины и понятия: 

МАОУ «СОШ №10» (далее Заказчик) – юридическое лицо, в интересах и за счет 

которого осуществляется закупка. 

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, способами, 

указанными в настоящем Положении о закупке. 

Единая информационная система (далее ЕИС) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). До ввода в 

эксплуатацию единой информационной системы заказчик публикует информацию на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Документация о закупке – комплект документов, утвержденный Заказчиком и 

содержащий полную информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в 

процедуре закупки, правилах оформления и условиях подачи заявки участниками закупки, 

критериях определения победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам 

процедуры закупки. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

Положением о закупке. 

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные 

функции от имени заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору 

заказчиком. 

Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

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

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

Электронный аукцион - под аукционом в электронной форме (электронным 

аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого 

аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Запрос котировок (запрос цен) - способ осуществления закупки, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 

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

номер. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ закупки, при 

котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику). 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме и другие 

закупки в электронной форме. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, которое владеет электронной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами 

и обеспечивает проведение закупки в электронной форме. 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданных для проведения закупочных 

процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

Однородные товары, работы и услуги - товары, работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 

позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. 

Уклонение от заключения договора – действия (бездействия) участника закупок, с 

которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе 

непредоставление (непредоставление в установленный документацией срок) подписанного 

им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о 

закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный 

документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии 

с документацией о закупках. 

 

3. Принципы закупки товаров, работ, услуг 

3.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость и публичность закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

4. Планирование закупок товаров, работ, услуг в учреждении. 

4.1. Задачами планирования закупочной деятельности является установление 

Заказчиком порядка очередности проведения  закупок для более эффективного 

осуществления его непосредственных функций, расширение участия в закупках 

юридических и физических лиц, которое напрямую связано со своевременным извещение 

таких лиц о сроках и условиях проведения закупок. 
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Таким образом на стадии планирования закупочной деятельности механизмами, 

способствующими достижению данных задач является:  

1) Своевременное формирование и корректировка плана закупки товаров, работ, 

услуг. 

План закупок разрабатывается и утверждается Заказчиком на очередной календарный 

год. План на следующий календарный год должен быть размещен на портале закупок в срок 

не позднее не позднее 31 декабря текущего календарного года. Внесение изменений в план 

закупок осуществляется в случае, если: 

изменены объемы  финансирования; 

изменены потребности в продукции, в том числе сроки ее потребления; 

проводятся повторные процедуры размещения заказов в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

заключенные договоры  расторгнуты по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

выявлена новая, не предусмотренная ранее потребность в товарах, работах, услугах. 

Внесение изменений  в план закупок, если закупка осуществляется путем проведения 

конкурса, аукциона, запроса котировок, должно осуществляться в срок не позднее дня 

размещения в информационной системе извещения и документации о проведении данной 

закупки. 

2) Полнота описания предмета договора при формировании, корректировке плана 

закупок. 

В план закупок включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг необходимых 

для удовлетворения потребностей заказчика (а именно минимально необходимые требования 

предъявляемые к закупаемым товарам включая различные характеристики товаров, работ, 

услуг, их количество, сроки поставки товаров или оказания услуг,  выполнения работ, 

сведения о начальной максимальной цене договора).  

4.2. Порядок формирования Плана закупок, сроки размещения в ЕИС такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

4.3. План закупок формируется в соответствии с требованиями Правительства 

Российской Федерации, определяемыми на основании части 2 статьи 4 закона, а также в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения и иными документами, 

принятыми в развитие настоящего Положения. 

4.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с Планом закупок. Не 

допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в План закупок, за 

исключением следующих случаев: 

сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну; 

сведения о закупке, решение об осуществлении которой принято вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы; 

закупки, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а в случае если годовая 

выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - не 

превышает 500 тыс. рублей. 

4.5. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за текущим 

календарным годом. 

4.6. В План закупок на следующий календарный год включаются закупки продукции, 

объявление о начале проведения которых планируется в течение календарного года 

(публикация извещения, объявляющего о начале открытых конкурентных способах закупки; 

направление приглашений к участию в закрытых конкурентных способах закупки; дата 

подписания договора для неконкурентных способов закупки), если иное не предусмотрено 

настоящим Положением.  

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 

consultantplus://offline/ref=99A6D42FB3D3AE665F87302A3A3407F419A123664B605614909913740E92A847A591F9F1O7q5L
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высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

4.7. План закупок должен содержать следующие сведения: 

наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика 

(при их наличии); 

порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 

предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 

обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, 

подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением 

разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов 

экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов 

продукции и услуг; 

минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, 

качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном 

выражении; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 

срок исполнения договора (год, месяц); 

способ закупки; 

сведения о проведении закупки в электронной форме. 

4.8. Утвержденный План закупок в течение десяти календарных дней с даты его 

утверждения подлежит размещению в ЕИС, но не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. 

 

5. Информационное обеспечение закупки 

5.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения.  

Размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная 

информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Законом и настоящим Положением. 

5.2. Также обязательным полежит размещение в ЕИС дополнительной информации о 

закупочной деятельности заказчика, обязанность размещения которой не предусмотренная 

законодательством РФ. А именно подлежат размещению внутренние распорядительные 

документы заказчика, регламентирующие методику установления критериев и оценки заявок 

на участие в закупке, обоснования начальной максимальной цены договора, порядок 

проведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также статистической 

информации о проведенных закупках. 

5.3. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год.  

5.4. Централизованные и совместные закупки учреждением не проводятся. 

consultantplus://offline/ref=99A6D42FB3D3AE665F87302A3A3407F419A1226B426A5614909913740E92A847A591F9F27791B0CDOAq9L
consultantplus://offline/ref=99A6D42FB3D3AE665F87302A3A3407F419A326624A6C5614909913740EO9q2L
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5.5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

5.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной сети 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

5.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса 

или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке.  

5.8. В извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона должны 

быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме); 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене 

единицы товара, работы, услуги; 

6) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в закупке 

устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением); 

7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

8) дата, время окончания подачи предложений (заявок) на участие в закупке, место 

подачи предложений (заявок) на участие в закупке;  

9) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки;  

10) дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (при проведении 

открытого конкурса); 

11) дата, время и место проведения аукциона (при проведении открытого аукциона); 

12) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов. 

5.9. В конкурсной документации или документации об аукционе должны быть 

указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

2) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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; 

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

4) 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 
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закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (или) цене 

единицы товара, работы, услуги; 

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

8) порядок формирования цены договора (цены лота) и (или) цене единицы товара, 

работы, услуги (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

9) размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке, а также сроки и порядок возврата обеспечения такой заявки (если 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением); 

10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

11) срок и порядок отзыва, изменения заявок на участие в закупке; 

12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

14) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении 

конкурса); 

16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (при проведении 

конкурса); 

17) порядок проведения аукциона (при проведении аукциона); 

18) размер, вид и порядок предоставления обеспечения исполнения договора (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено заказчиком); 

19) срок и порядок заключения договора;  

20) проект договора (в случае проведения конкурса, аукциона по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 

5.10. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, 

конкурсную документацию, документацию об аукционе, разъяснения положений такой 

документации размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса, аукциона, конкурсную документацию, документацию об аукционе 

внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в торгах, срок подачи заявок на участие в торгах продлевается так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса, аукциона, конкурсную документацию, документацию об аукционе 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в торгах такой срок составлял не 

менее чем пятнадцать дней. 

5.11. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, открытого 

аукциона, конкурсной документации, документации об аукционе заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 

лицу конкурсную документацию, документацию об аукционе в порядке, указанном в 

извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона. При этом конкурсная 

документация, документация об аукционе предоставляется в письменной форме после 

внесения таким лицом платы за предоставление конкурсной документации, документации об 
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аукционе, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в 

извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации, документации об аукционе в форме 

электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика 

на изготовление копии конкурсной документации, документации об аукционе и доставку ее 

лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации, документации об аукционе в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

5.12. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об 

аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации, документации об аукционе, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе, аукционе. Разъяснение положений конкурсной документации, 

документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

5.13. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации, документации об аукционе такое разъяснение должно быть размещено 

заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил запрос.  

5.14. В объявлении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора и (или) цене единицы товара, 

работы, услуги; 

4) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

5) дата, время окончания подачи котировочных заявок, место подачи котировочных 

заявок; 

6) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

7) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

котировок; 

8) срок и порядок заключения договора;  

9) проект договора. 

5.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса 

котировок, заявки на участие в конкурсе, аукционе, котировочные заявки, извещение о 

проведении открытого конкурса, открытого аукциона, объявление о проведении запроса 

котировок, конкурсная документация, документация об аукционе, изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, документацию об аукционе, разъяснения конкурсной 

документации, документации об аукционе, а также аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, аудиозапись проведения аукциона хранятся заказчиком не 

менее чем три года. 

5.16. В случае проведения закупки у единственного источника в соответствии с 

настоящим Положением заказчик обязан разместить на официальном сайте 

соответствующий договор в течение трех дней с даты его заключения. Заказчик вправе не 

размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, (в том числе 

соответствующий договор) стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

5.17. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
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информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

Положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе. 

5.18. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения о 

закупке, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с ч.16 ст.4 Закона.  

 

6. Способы закупки и условия их применения 

6.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использовать следующие способы: 

1) открытый конкурс; 

2) открытый аукцион; 

3) открытый аукцион в электронной форме; 

4) запрос котировок; 

5) у единственного источника; 

6.2. Открытый конкурс, открытый аукцион, в т.ч. и в электронной форме могут 

применяться при закупках любых товаров, работ, услуг без каких-либо ограничений. 

6.3. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

6.4. Запрос котировок может применяться при закупках любых товаров, работ, услуг 

при этом начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг не может превышать 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.  

 

7. Закупка товаров, работ, услуг у единственного источника 

7.1. Закупка товаров, работ, услуг у единственного источника может применяться в 

случае, если: 

1) начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  

2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

3) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), 

по хранению и ввозу (вывозу) наркотических и психотропных веществ; 

4) заключается договор энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

5) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов 

и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, 

включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, 

предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 

фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями либо подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100086
consultantplus://offline/ref=3B5F10DF9DFF6F7A58E26B141B34925694222B16BC4807E44DE52D01E6i7D2L
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Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации;  

7) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 

медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным 

органом исполнительной власти договора с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в связи 

с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы или оказания медицинской 

помощи в экстренной форме или неотложной форме;  

8) только одно заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе или 

заявку на участие в аукционе, признано участником конкурса или участником аукциона в 

соответствии с настоящим Положением. При этом договор с таким участникам конкурса 

заключается на условиях конкурсной документации и заявки на участие в конкурсе такого 

участника конкурса. Договор с таким участником аукциона заключается на условиях 

документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, установленную в документации об аукционе; 

9) победитель в проведении запроса котировок, участник запроса котировок, 

предложивший такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, 

участник запроса котировок, предложение о цене договора которого является следующим по 

степени выгодности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса 

котировок признаны уклонившимся от заключения договора. При этом договор может быть 

заключен с заинтересованным лицом, соответствующим требованиям, установленным в 

объявлении о проведении запроса котировок, на условиях объявления о проведении запроса 

котировок, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

установленную в объявлении о проведении запроса котировок; 

10) при проведении запроса котировок в установленный срок не подана ни одна 

котировочная заявка. При этом договор может быть заключен с заинтересованным лицом, 

соответствующим требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса 

котировок, на условиях объявления о проведении запроса котировок, по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в объявлении о 

проведении запроса котировок; 

11) в аукционе участвовал только один участник аукциона в соответствии с 

настоящим Положением. При этом договор с таким участником аукциона заключается на 

условиях документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в документации об аукционе; 

12) осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

13) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов,  

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права на использование таких изданий; 

14) осуществляется закупка услуг (билетов) на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

15) осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии 

если заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, выбран поставщик 

(исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
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2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Законом; 

16) осуществляется закупка преподавательских услуг у физического лица; 

17) осуществляется закупка услуг (работ) по созданию произведений литературы или 

искусства, у конкретного физического лица или конкретных физических лиц либо на 

исполнение, а также по изготовлению и поставке декораций, сценических мебели, костюмов 

(в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов 

материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 

кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений;  

18) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

19) осуществляется закупка услуг по проведению технического и авторского надзора 

за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

20) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

21) осуществляется закупка услуг по управлению многоквартирным домом на 

основании выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством управляющей 

организации, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной собственности и 

государственной собственности или муниципальной собственности; 

22) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

23) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за счет денежных и иных 

средств (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 

передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами на 

проведение конкретных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями; 

24) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации 

25) возникла потребность в аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения для нужд МАОУ «СОШ №10»; 

26) осуществляется оказание услуг по охране помещений (зданий) и материальных 

ценностей МАОУ «СОШ №10»; 

27) проводятся дополнительные закупки, когда в целях  стандартизации, унификации, 

а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее 

приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика. 

7.2. В случаях, если закупка признана несостоявшийся и договор не заключен с 

единственным участником заказчик вправе принять решение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика. 

 

8. Участие в закупках 

8.1. Заинтересованным лицом в заключении договора поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей заказчика (далее – заинтересованное 

лицо) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного заинтересованного лица, независимо от организационно-правовой формы, 

consultantplus://offline/ref=3B5F10DF9DFF6F7A58E26B141B34925694222B12B84D07E44DE52D01E672513C4E223CE4B0F223B8iBD0L
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формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

заинтересованного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного заинтересованного 

лица. 

8.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

8.3. При рассмотрении заявок (предложений) на участие в конкурсе, заявок на участие 

в аукционе, рассмотрении и оценке котировочных заявок заинтересованное лицо не 

допускается к участию в соответствующей закупке в случае: 

несоответствия заявки на участие в соответствующей закупке требованиям 

документации о закупке, объявлении о проведении запроса котировок; 

несоответствия заинтересованного лица требованиям к участникам закупки, 

установленным в документации о закупке, объявлении о проведении запроса котировок, в 

соответствии с настоящим Положением; 

наличия в заявке на участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, 

противоречивых) сведений.  

8.4. Не допускается взимание платы с заинтересованных лиц, участников закупок за 

участие в закупках, за исключением платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа. 

8.5. Настоящим положением установлен запрет заказчику на координацию 

деятельности участников закупок, ведение переговоров, нарушение конфиденциальности 

сведений, содержащихся в заявках, предложениях участников закупок 

8.6. Настоящим положением установлен запрет на конфликт интересов при 

осуществлении закупочной деятельности. 

Для соблюдения указанного принципа и достижения эффективности осуществления 

закупочной деятельности, настоящим положением установлены требования об отсутствии у 

лиц, принимающих значимые решения при проведении закупок (сотрудники заказчика, 

организатора закупок, инициатора закупок, члены комиссий - далее также Сотрудники 

заказчика), личной или иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в 

частности: в случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки 

документации и заявок на участие в закупке, сторонние «внешние» эксперты, такие лица 

должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика, в том числе 

осуществляющими выбор победителя закупки. Сотрудники заказчика не должны быть лично 

заинтересованы в результатах проводимой закупки, в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные 

заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в 

том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 

физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно родными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки. С целью эффективной работы 

указанного запрета в положении о закупке обязует Сотрудников заявить соответствующим 

должностным лицам заказчика о наличии в его деятельности конфликта интересов. При этом 
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в случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта интересов следует произвести 

замену его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в результатах 

закупки и на которого не способны оказывать влияние участники закупок. Кроме того, с 

целью недопущения участия в закупках недобросовестных участников, в положении о 

закупке целесообразно предусмотреть обязанность участника закупки продекларировать в 

заявке на участие в закупке отсутствие у него и его должностных лиц конфликта интересов с 

Сотрудниками заказчика.  

8.7. Одним из принципов проведения закупок в электронной форме является 

соблюдение конфиденциальности направляемой участниками закупок информации. 

Независимость операторов электронных площадок, для осуществления закупок в 

электронной форме обеспечивается операторами электронных площадок, которые 

своевременно, в полном объеме с соблюдением конфиденциальности поданных 

предложений участниками закупок осуществляют передачу документов и информации, 

между участниками закупок и заказчиком. 

 

9. Требования к участникам закупок 

9.1. При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие единые 

обязательные требования к участникам закупок: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
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коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 

в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

9) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

исполнения. 

9.2. При осуществлении закупок путем проведения открытого конкурса, открытого 

аукциона, запроса котировок и иных способов закупки, предусмотренных настоящим 

Положением, заказчик вправе установить следующие единые требования к участникам 

закупок: 

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

2) наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора; 

3) наличие необходимого оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения договора; 

4) наличие необходимых трудовых ресурсов для исполнения договора; 

5) управленческая компетентность; 

5) опыт и деловая репутация; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об 

учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

7) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной 

деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также 

неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

8) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
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права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

исполнения. 

9.3. Указанные в п.9.1., п.9.2. настоящего Положения требования предъявляются в 

равной мере ко всем участникам закупок. 

9.4. Комиссия по проведению закупок, заказчик отстраняют участника закупок от 

участия в соответствующей закупке в любой момент до заключения договора, если 

обнаружит, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, 

противоречивую) информацию в отношении его соответствия требованиям, указанным в 

п.9.1., п.9.2. настоящего Положения.  

 

10. Комиссии по проведению закупок 

10.1. Для проведения закупок (за исключением закупок у единственного источника) 

создаются комиссии по проведению закупок (далее также - комиссии). 

10.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 

закупок, в том числе до размещения извещений, объявлений о проведении закупок. При этом 

заказчиком определяются состав и порядок работы комиссии, назначается председатель 

комиссии. 

10.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные и единые 

комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.  

10.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 

лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к предмету закупки. 

10.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки 

(предложения) на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки (предложения), либо физические лица, на которых способны оказывать 

влияние заинтересованные лица, подавшие заявки на участие в закупках (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников процедур закупок), а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере осуществления закупок должностные лица контрольных 

органов. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах осуществления закупок и на 

которых не способны оказывать влияние заинтересованные лица, подавшие заявки на 

участие в закупках, а также которые не являются непосредственно осуществляющими 

контроль в сфере осуществления закупок должностными лицами контрольных органов. 

10.6. При проведении закупок переговоры заказчика, членов комиссии по проведению 

закупок в отношении конкретной закупки с заинтересованными лицами, участниками 

закупок не допускаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением.  

10.7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии. 

10.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

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

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

 

11. Открытый конкурс 

11.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществления закупок, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на 

официальном сайте, и выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило 
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лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 

настоящего Положения. 

11.2. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация должны 

соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением. 

11.3. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация 

размещаются заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

11.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

открытого конкурса в любых средствах массовой информации. 

11.5. Заказчиком при проведении открытого конкурса может быть установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке. При этом размер такого обеспечения не может превышать 5 (Пять) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

 

12. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

12.1.Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в порядке, в месте и до 

истечения срока, указанных в конкурсной документации. Заявки на участие в открытом 

конкурсе должны соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, 

установленным в конкурсной документации. 

12.2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки 

до вскрытия в установленном порядке (далее также – конверт с заявкой). При этом на таком 

конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором 

подается данная заявка. 

12.3. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в 

конкурсной документации,  а именно:  

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку: 

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

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

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

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заинтересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 

заинтересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного 

лица, заверенную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем 
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заинтересованного лица (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, 

конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие 

соответствие заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в 

конкурсной документацией. 

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заинтересованного лица 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и 

(или) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, 

установленным в соответствии с главой 8 настоящего Положения. 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

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

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и (или) о цене 

единицы товара, работы, услуги;  

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

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

указание на требование обеспечения такой заявки. 

12.4. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных 

п.12.3. настоящего Положения документов и сведений, не допускается.  

12.5. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 

осуществляется. 

12.6. Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется заказчиком. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о 

подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 

документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на 

осуществление таких действий от имени заинтересованного лица, не допускается. По 

требованию заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, заказчик 

выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

12.7. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

12.8. Заказчик сохраняет защищенность и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в  конвертах с заявками, и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие 

в конкурсе рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с 

настоящим Порядком. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 

допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с 

настоящим Порядком. 

12.9. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

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

комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан 

вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 

заинтересованному лицу, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в 

конкурсе. 
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12.10. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе, вскрывается заказчиком и возвращается заинтересованному 

лицу, подавшему такую заявку. 

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

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

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

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

только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

13. Вскрытие конвертов с заявками 

13.1. Конверты с заявками вскрываются во время, в месте и в соответствии с 

порядком, установленными настоящим Положением. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе осуществляется в один день. 

13.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем заинтересованным лицам или 

их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

13.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, заинтересованным 

лицам или их представителям конкурсной комиссией объявляется о возможности подать 

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе 

до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно конкурсной 

комиссией объявляются последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе 

одним заинтересованным лицом. 

13.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили заказчику до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае 

установления факта подачи одним заинтересованным лицом двух и более заявок на участие в 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

заинтересованным лицом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 

заинтересованного лица, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому заинтересованному лицу. 

13.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого заинтересованного лица, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой заявке и являющиеся критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

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

одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о 

признании конкурса несостоявшимся. 

13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии и заказчиком в день вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и не позднее дня, следующего после дня подписания такого протокола, 

размещается заказчиком на официальном сайте.  

13.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любое заинтересованное лицо или его представитель, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов. 
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14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

14.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие 

заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, требованиям, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. Срок 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, и о признании такого 

заинтересованного лица участником закупки (далее также – участником конкурса) или об 

отказе в допуске такого заинтересованного лица к участию в конкурсе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением. 

14.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать: 

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в конкурсе; 

решение о допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в конкурсе 

с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого заинтересованного лица, и 

(или) такое заинтересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации; 

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске 

заинтересованного лица к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в 

конкурсе; 

сведений о признании конкурса несостоявшимся (в случае признания конкурса 

несостоявшимся).  

14.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на 

официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

14.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

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

конкурсе денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в 

конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

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

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заинтересованных 

лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, 

если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 

состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в 

конкурсе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 

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

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства заинтересованным лицам, 

подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания 

конкурса несостоявшимся.  

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

конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся, при этом договор с таким участником конкурса 
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заключается. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о допуске к 

участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного 

заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота, 

при этом договор с таким участником конкурса заключается в отношении этого лота. При 

этом заказчик в случае, если было установлено обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 

средства  заинтересованным лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти 

рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением 

заинтересованного лица, признанного участником конкурса. Внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства возвращаются такому 

участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.  

 

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
15.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных заинтересованными лицами, признанными участниками конкурса (за 

исключением случая, предусмотренного п.14.7. настоящего Положения). Срок оценки и 

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

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.  

15.3. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе помимо цены 

договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

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

заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

Использование иных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

не допускается. 

15.4. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 

руководствуется критериями приведенными в Приложении 1 настоящего Положения, а 

также критериями содержащимся в конкурсной документации. 

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

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

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с порядком оценки и сопоставления 

заявок, установленным в конкурсной документации, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. 

15.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

15.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
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оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, о порядке оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров, сведения о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 

(для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 

двух экземплярах. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса два 

экземпляра протокола. Победитель конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения 

от заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает 

такой протокол и направляет один экземпляр протокола заказчику.  

15.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 

заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола членами конкурсной комиссии и заказчиком. 

15.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии и заказчиком протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 

участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, 

за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются в порядке предусмотренном конкурсной документацией. 

15.8. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о 

разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме 

соответствующие разъяснения. 

 

16. Открытый аукцион 

16.1. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

16.2. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе 

должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением. 

16.3. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе 

размещаются заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

16.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

открытого аукциона в любых средствах массовой информации. 

16.5. Заказчиком при проведении открытого аукциона может быть установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 

пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

16.6. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, аукционной 

комиссии с заинтересованными лицами, участниками аукциона в отношении конкретного 

аукциона не допускаются.  

 

17. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 



24 

 

17.1. Заявки на участие в аукционе подаются в порядке, в месте и до истечения срока, 

указанных в документации об аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе должны 

соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в 

документации об аукционе. 

17.2. Заявка должна содержать все документы и сведения, указанные заказчиком в 

документации об аукционе,  а именно:  

1) сведения и документы о заинтересованном лице, подавшем заявку: 

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

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

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

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заинтересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 

заинтересованного лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного 

лица, заверенную печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем 

заинтересованного лица (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) документы, указанные в документации об аукционе и подтверждающие 

соответствие заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в  

документации об аукционе в соответствии с главой 9 настоящего Положения; 

д) копии учредительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заинтересованного лица 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и 

(или) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, 

установленным в соответствии с разделом 8. настоящего Положения. 

2) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 
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условиях исполнения договора, за исключением предложения о цене договора или цене 

единицы товара, работы, услуги;  

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки. 

17.3. Требовать от заинтересованного лица иное не допускается. 

17.4. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

17.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного 

лица, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 

17.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются заинтересованным 

лицам, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе денежные средства указанным заинтересованным лицам в 

течение пяти рабочих дней со дня возврата таких заявок. 

17.7. Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства указанному заинтересованному лицу в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

17.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

17.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

18.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие 

заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе, требованиям, 

установленным в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением. Срок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать двадцать дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заинтересованного лица, подавшего заявку на участие в аукционе, и о признании такого 

заинтересованного лица участником закупки (далее также – участником аукциона) или об 

отказе в допуске такого заинтересованного лица к участию в аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением. 

18.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол должен содержать: 

сведения о заинтересованных лицах, подавших заявки на участие в аукционе; 
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решение о допуске заинтересованного лица к участию в аукционе и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в аукционе 

с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого заинтересованного лица, и 

(или) такое заинтересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям документации об аукционе; 

сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске 

заинтересованного лица к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 

аукционе; 

сведений о признании аукциона несостоявшимся (в случае признания аукциона 

несостоявшимся).  

18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком 

на официальном сайте одновременно с размещением на официальном сайте протокола 

аукциона.  

18.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в 

аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заинтересованных 

лиц, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, 

если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 

состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в 

аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено 

требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства заинтересованным лицам, 

подавшим заявки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания 

аукциона несостоявшимся.  

 

19. Порядок проведения аукциона 

19.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона или их представителей, в день, во время и в месте, установленном в 

документации об аукционе. Аукцион должен быть проведен в течение трех дней со дня 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

19.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) или цены единицы товара, работы, услуги (далее также – начальной цены), 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

19.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены, 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более низкую цену аукционист обязан снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента начальной цены, но не ниже 0,5 процента начальной цены. 

19.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

19.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе и явившихся на 

аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам 

аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует заинтересованных лиц, 

подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей; 
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2) аукционная комиссия оглашает решение о допуске заинтересованного лица к 

участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске 

заинтересованного лица к участию в аукционе, содержащееся в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Заинтересованные лица, в отношении которых аукционной 

комиссией оглашено решение об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в 

аукционе, или их представители не могут участвовать в аукционе и обязаны 

незамедлительно покинуть место проведения аукциона. В аукционе могут участвовать 

только заинтересованные лица, признанные участниками аукциона, или их представители. 

Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки); 

3) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

договора, начальной цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые 

присутствуют на аукционе, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены 

договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п.19.3. 

настоящего Положения, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор 

по объявленной цене; 

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии 

с «шагом аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

6) в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор, а цена договора повышается в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

19.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, за исключением случая, установленного п.19.7. настоящего Положения. 

19.7. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, и 

аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену договора. 

19.8. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет 

аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения 

о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 

физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, сведения о признании аукциона несостоявшимся (в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся). Протокол подписывается заказчиком, всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю 

аукциона два экземпляра протокола. Победитель аукциона в течение двух рабочих дней со 

дня получения от заказчика протокола аукциона подписывает такой протокол и направляет 

один экземпляр протокола заказчику.  

19.9. Протокол аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в день 

подписания указанного протокола членами аукционной комиссии и заказчиком. 

19.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

аукционной комиссии и заказчиком протокола аукциона внесенные в качестве обеспечения 
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заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые не стали 

победителями аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора и которому денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику. 

19.11. В случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник 

аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 

лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 

лота отдельно. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со 

дня признания аукциона несостоявшимся.  

19.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается 

несостоявшимся, но при этом заключается договор как с единственным участником 

аукциона. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, в котором участвовал 

один участник аукциона, при этом договор с таким участником аукциона заключается как с 

единственным участником в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства  

участникам аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона 

несостоявшимся, за исключением одного участника аукциона, участвовавшего в аукционе. 

Внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 

возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 

ним договора.  

19.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны 

представить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. 

 

20. Открытый аукцион в электронной форме   

20.1. Под аукционом в электронной форме на право заключить договор понимается аукцион, 

проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 

настоящей главой Положения и Регламентом работы электронной площадки. 

20.2. Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. 

Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его 

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

происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

20.3. В форме электронного аукциона осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня Товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме». 
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Заказчик вправе закупать также способом электронного аукциона иные товары, 

работы, услуги, если для них существует функционирующий рынок и сравнивать такие 

товары, работы, услуги можно только по их ценам. 

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

качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. При этом размер 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе не может превышать пять процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае если заказчиком 

установлено требовании обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников размещения 

соответствующего заказа и указывается в документации об аукционе. 

Сроки обеспечения заявки на участие в закупке и сроки проведения закупочной 

процедуры указаны в документации о закупке, размер должен быть сопоставим с предметом 

договора и начальной (максимальной) ценой договора, форма предоставления обеспечения 

заявки не может приводить к недопущению, ограничению или устранению конкуренции не 

только среди участников закупок, но и на соответствующем рынке. При установлении 

сроков и порядка возврата обеспечения заявки на участие в закупке целесообразно исходить 

из принципа разумности срока нахождения денежных средств участника закупки у 

заказчика. Указанные сведения должны содержаться также и в документации о закупке.  

Положение предполагает следующие случаи, в которых обеспечение заявки 

возвращается участнику закупки: 

 подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

протокола закрытого аукциона; при этом обеспечение возвращается всем участникам, кроме 

победителя (победителю тендера обеспечение заявки возвращается после заключения 

контракта); 

 отклонение заявки участника; 

 отмена определения поставщика, подрядчика или исполнителя; 

 отзыв заявки участником до оговоренного окончания срока подачи заявок; 

 получение заявки на участие в процедуре определения исполнителя после 

окончания срока подачи заявок;  

 отстранение участника от участия в определении поставщика или отказ 

заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика. 

20.5. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика или 

комиссии по закупкам с участником процедуры закупки не допускаются. 

20.6. Для проведения электронного аукциона заказчик должен разработать, и 

утвердить извещение о проведении электронного аукциона, документацию об аукционе, 

проект договора. 

20.7. Порядок и сроки взаимодействия оператора электронной площадки и заказчика 

при проведении электронного аукциона регулируется Регламентом работы электронной 

площадки. 

20.8. Электронный аукцион считается объявленным с момента размещения на 

официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона и документации об 

аукционе. 
 

21. Извещение о проведении электронного аукциона 

21.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком на 

официальном сайте и на сайте оператора электронной площадки, не менее чем за двадцать 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

21.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

электронного аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации. 

21.3. В извещении о проведении электронного аукциона должны быть указаны 

следующие сведения: 



30 

 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет 

проводиться такой аукцион;  

7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, 

дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 

8) дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения 

электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного 

аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день; 

9) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»). 

20.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона либо отказаться от его проведения. 

21.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона либо отказаться от его проведения. 

21.6. Заказчик, разместивший на официальном сайте и электронной торговой 

площадке извещение о проведении  аукциона, вправе отказаться от его проведения не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения  аукциона размещается организатором размещения 

закупки в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в 

порядке, установленном для размещения на официальном сайте и электронной торговой 

площадке извещения о проведении  аукциона. В течение двух дней со дня принятия 

указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Порядок возврата 

участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 

на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

было установлено, осуществляется оператором электронной площадки. 

 

22. Содержание документации об аукционе 

22.1. Документация об электронном аукционе должна содержать следующие 

сведения: 

1) требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика;  

2) требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в 

электронной форме и инструкцию по ее заполнению; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

4) перечень копий документов, подлежащих представлению участником процедуры 

закупки и подтверждающих соответствие участника процедуры закупки, а также 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если заказчиком, 

уполномоченным органом допускается привлечение участником процедуры закупки 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора, требованиям, 

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

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 
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осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, 

работы, услуги являются предметом электронного аукциона; 

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

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

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 

8) условия платежей по договору; 

9) сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное договором 

количество поставляемого товара, объема работ, услуг; 

10) порядок, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе; 

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

главой 8 настоящего Положения; 

12) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

13) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 

14) дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения аукциона 

приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона устанавливается на 

ближайший следующий за ним рабочий день; 

15) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки; 

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

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 

обеспечения исполнения договора определятся заказчиком самостоятельно. 

17) адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет 

проводиться аукцион  в электронной форме. 

18) срок со дня размещения на официальном сайте протокола электронного аукциона 

в течении которого победитель электронного аукциона должен подписать проект договора. 

Заказчик вправе указать и иные сведения, не ограничивающие конкуренцию и не 

противоречащие действующему законодательству, направленные на более точное понимание 

условий закупки. 

22.2. Аукционная документация не должна содержать указание на товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его 

производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников процедуры закупки и нарушение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. Аукционная документация может содержать 

указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг 

предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом договора, а 

также в случаях несовместимости товаров, поставка которых является предметом конкурса, 

на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. 

22.3. Приложением к документации об аукционе является проект договора, который 

является неотъемлемой частью документации об аукционе и размещается на официальном 

сайте и сайте оператора электронного аукциона одновременно с извещением о проведении 

электронного аукциона и документацией об аукционе. 

22.4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона. 

 

23. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона, 

документацию об аукционе. Отказ от проведения электронного аукциона 
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23.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона и документацию об аукционе в любой момент до 

окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменения, вносимые в 

извещение о проведении электронного аукциона, документацию об аукционе размещаются 

заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. 

23.2. В случае, если изменения в извещение о проведении электронного аукциона, 

документацию об аукционе внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, срок подачи заявок на участие 

в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о проведении электронного аукциона, 

документацию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

23.3. При внесении изменений в документацию об аукционе изменение предмета 

электронного аукциона не допускается. 

23.4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

электронного аукциона, вправе отказаться от его проведения в любой момент до окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

23.5. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается 

заказчиком на официальном сайте, в течение трех дней с момента принятия такого решения. 

 

24. Порядок предоставления документации об аукционе 

24.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик обеспечивает размещение 

документации об аукционе на официальном сайте и на сайте оператора электронного 

аукциона одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона. 

Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте 

без взимания платы. 

24.2. Заинтересованные лица вправе использовать документацию об аукционе, 

размещенную на официальном сайте. 

 

25. Разъяснение положений документации об аукционе 

25.1. Любой участник закупки вправе направить заказчику на адрес электронной 

торговой площадки, запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки 

направляет запрос Заказчику. 

25.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой 

площадки указанного в пункте 25.1. настоящего Положения запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без 

указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на Официальном сайте 

и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не 

позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

25.3. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

25.4. Заказчик по собственной инициативе вправе дать разъяснения по положениям 

документации об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. 
 

26. Требования к содержанию, форме и оформлению заявки 

на участие в электронном аукционе и их порядок подачи 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

26.1. Первая часть заявки должна содержать: 

26.1.1. При заключении договора на поставку товара: 
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1. согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара 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 аукционной документацией; 

2. конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты, 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки 

товара  при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя; 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью 

произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с 

критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При 

этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные 

союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для 

целей определения страны происхождения товаров (Пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (Собрание законодательства, 2010, № 50, ст.6615). 

26.1.2. При заключении договора на выполнение работ, оказание услуг 

предоставляется согласие участника аукциона на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных настоящей документацией . 

26.1.3. При заключении контракта на выполнение работы, оказание услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

1. в случае, когда документация содержит указания на товарный знак (его словесное 

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара: 

Согласие участника аукциона на выполнение работы, оказание услуги на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией, в том числе согласие на использование товара, 

в отношении которого в документации содержится указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работы, оказание 

услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией;  

2. в случае, когда в документации отсутствует указание на товарный знак (его 

словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя: 

http://fd.ru/edoc/guid/e5bf5ea0-32da-4514-b4b3-d5e7e8af5d7e
http://fd.ru/edoc/guid/e5bf5ea0-32da-4514-b4b3-d5e7e8af5d7e
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3. согласие участника аукциона на выполнение работы, оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией;  

4. информация об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, предлагаемого для использования товара и конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленных в документации. 

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара.  

26.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

документы: 

26.2.1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие сведения: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица);  

2) Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица);  

3) Номер контактного телефона; 

4) Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона;  

5) Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного 

аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

(для иностранного лица);  

6) Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника электронного аукциона. 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8) Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона, 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

9) Решение об одобрении крупной сделки либо сделки с заинтересованностью либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для Участника электронного аукциона поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 

обеспечение исполнения договора является крупной сделкой или сделкой с 

заинтересованностью. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 

аккредитации Участника электронного аукциона на ЭТП. 

10) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. 

Участник вправе включить в состав Заявки иные документы, которые, по мнению Участника, 

подтверждают его соответствие требованиям настоящей Документации, с 

соответствующими комментариями. 

12) Декларация соответствия участника, установленным требованиями к закупки.  

26.3. Заявка на участие в электронном аукционе подается в электронной форме 
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посредством системы электронного документооборота на сайте оператора электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет 

проводиться электронный аукцион, в соответствии с Регламентом работы электронной 

площадки.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник 

электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном 

аукционе в отношении каждого лота. При подаче заявки на участие в электронном аукционе 

оператором электронной площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, 

который сохраняется за участником до конца электронного аукциона. Прием заявок на 

участие в электронном аукционе прекращается в день и время окончания подачи заявок, 

указанные в извещении о проведении электронного аукциона. 

 

27. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе 

27.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе проводится на 

заседании комиссии по закупкам во время и день, указанные в извещении о проведении 

электронного аукциона. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе проводится без 

присутствия участников. 

Заявки для рассмотрения поступают заказчику от оператора электронной площадки и 

в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки. 

27.2. Максимальный срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе - 5 

рабочих дней. По решению комиссии данный срок может быть продлен на срок не более 5 

рабочих дней. 

27.3. При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе проводится 

процедура допуска к участию в электронном аукционе. 

Участник электронного аукциона считается допущенным к участим в электронном 

аукционе, если его заявка на участие о электронном аукционе соответствует требованиям 

документации об аукционе, в том числе требованиям технического задания, наличия 

необходимых документов и соответствия содержащейся в представленных документах 

информации требованиям документации об аукционе, а также если сам участник 

соответствует требованиям к участникам электронного аукциона, установленным 

документацией об аукционе. 

Заказчик вправе проверять информацию, представленную в составе заявки, любым 

законным способом. 

27.4. При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе комиссия ведет 

протокол. В протоколе в обязательном порядке отражается следующая информация: 

- о поступивших заявках на участие в электронном аукционе - наименование 

участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица); адрес 

участника; наличие сведений и документов, предусмотренных документацией об аукционе; 

- основания для отказа в допуске в отношении тех заявок, которые не допущены к 

участию в электронном аукционе; 

- перечень участников, признанных комиссией по закупкам участниками 

электронного аукциона. 

27.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 

секретарем комиссии. 

27.6. Протокол размещается заказчиком на официальном сайте и направляется на сайт 

оператора электронной площадки не позднее чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

 

28. Проведение электронного аукциона и подведение его итогов 

28.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные (допущенные) 

участниками аукциона. 
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28.2. Аукцион проводится на электронной площадке  в день, указанный в 

документации об аукционе. 

28.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

28.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

28.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 

договора, предусматривающее снижения текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «Шага аукциона». 

28.6. При проведении аукциона любой участник аукциона также в праве подать 

предложение о цене договора независимо от «Шага аукциона» при условии соблюдения 

следующих требований: 

- участник аукциона не в праве подавать предложение о цене договора, равное 

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

участником аукциона ранее, а также ранее поданные другими участниками, а также 

предложение  о цене договора равное нулю; 

- участник аукциона не в праве подавать предложение о цене договора ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага 

аукциона»; 

- участник аукциона не в праве  подавать предложение о цене договора ниже чем 

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

договора подано этим же участником аукциона. 

28.7. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. От начала проведения 

аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи данных о цене должны быть 

указаны в обязательном порядке все  о цене договора и время их поступления, а также  

время, оставшееся до истечения срока подачи предложения о цене договора. 

28.8. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона 

конфиденциальность данных об участниках аукциона. 

28.9. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан 

отклонить предложение о цене договора, если оно не соответствует требованиям.    

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

другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений. 

28.11. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке. 

28.12. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один 

из участников не подал предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании 

аукциона в электронной форме несостоявшимся и направляет его заказчику.    

28.13. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую низкую 

цену договора и определенный в качестве такового аукционной комиссией. 

28.14. Подведение итогов и определение победителя производится аукционной 

комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя. 

28.15. Участник, предложивший самую низкую цену, признается победителем 

аукциона. 

28.16. В случае если ценовые предложения всех участников аукциона отклонены 

указанным образом, либо если на аукцион поданы предложения менее чем от двух 

участников, аукцион признается несостоявшимся. 

28.17. Если участник сделал одно или несколько ценовых предложений, то с ним 

заключается договор по минимальной цене, предложенной таким участником. 
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28.18. При повторном размещении процедуры ее условия могут быть изменены. 

28.19. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который 

подписывается всеми членами комиссии, представителем заказчика и размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение 5 дней, со дня подписания такого 

протокола. 

 

29. Признание электронного аукциона несостоявшимся 

29.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе; 

- подана одна заявка на участие в электронном аукционе; 

- к участию в электронном аукционе не допущена ни одна заявка; 

- к участию в электронном аукционе допущена только одна заявка; 

- ни один из участников аукциона не принял участие в аукционе; 

- участник, ценовое предложение которого является минимальным, либо участник, 

заявка которого является единственной допущенной к участию в электронном аукционе, 

уклонился от заключения договора. 

Отметка о том, что электронный аукцион не состоялся, обязательно делается в 

соответствующем протоколе. 

29.2. В случае если подана одна заявка на участие в электронном аукционе, в 

отношении такой заявки проводится процедура рассмотрения. Заявка рассматривается 

комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупках. Если заявка 

участника соответствует требованиям документации об аукционе, заказчик с таким 

участником заключает договор. 

Если в заявке имеются основания для отказа в допуске, в отношении данной заявки 

принимается решение об отказе в допуске.  

29.3. Во всех остальных случаях признания электронного аукциона несостоявшимся 

заказчик вправе повторно объявить о проведении электронного аукциона, в том числе на 

измененных условиях, либо заключить договор способом у единственного поставщика. 

При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 

цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении электронного аукциона. 

29.4. Если участник, победивший в электронном аукционе, или участник, заявка 

которого является единственной допущенной к участию в аукционе, уклонился от 

заключения договора, заказчик обязан удержать у такого участника обеспечение заявки. 

 

30. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме 

30.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола 

электронного аукциона на электронной торговой площадке направляет победителю 

электронного аукциона, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной участником  аукциона, с которым заключается 

договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе. 

30.2. Договор должен быть заключен с победителем в течение двадцати дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной 

форме. 

30.3. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

30.4. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе: 
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1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 

заключения; 

2) заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 

о цене договора перед предложенной победителем электронного аукциона; 

3) объявить о проведении повторного электронного аукциона; 

4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки; 

5) заключить договор с единственным поставщиком. 

30.5. В случае, если до участия в электронном аукционе был допущен один участник 

или в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола, вправе передать единственному участнику электронного аукциона 

для подписания проект договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных в заявке 

участника аукциона, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 

извещении о проведении электронного аукциона, или иной согласованной с указанным 

участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). В случае, если проект договора был передан такому участнику, а 

участник не представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, 

подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.  

30.6. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона, по цене, предложенной победителем электронного аукциона или 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед 

победителем аукциона, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя 

аукциона от заключения договора. 

 

31. Запрос котировок 

31.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, победителем в котором 

признается заинтересованное лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

31.2. Объявление о проведении запроса котировок должно соответствовать 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

31.3. Объявление о проведении запроса котировок размещается заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи 

котировочных заявок. 

31.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении 

запроса котировок в любых средствах массовой информации. 

 

32. Порядок подачи котировочных заявок 

32.1. Заинтересованное лицо вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

32.2. Котировочная заявка подается заинтересованным лицом заказчику в письменной 

форме в срок и в месте, указанных в объявлении о проведении запроса котировок. 

Котировочная заявка может быть подана в запечатанном конверте, на котором должно быть 

указано наименование (предмет) запроса котировок.  

32.3. Котировочная заявка должна содержать: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

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

контактного телефона; 

копии документов, подтверждающих соответствие заинтересованного лица 

требованиям, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с 

настоящим Положением; 
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согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью объявления о 

проведении запроса котировок; 

предложение о цене договора. 

32.4. Поданная в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию заинтересованного лица, 

подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 

32.5. Проведение переговоров между заказчиком, котировочной комиссией и 

заинтересованным лицом в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

32.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в объявлении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются заинтересованным лицам, 

подавшим такие заявки.  

32.7. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 

четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещают на официальном сайте объявление о продлении срока 

подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в объявлении о продлении срока подачи 

котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для 

рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о проведении 

запроса котировок. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в объявлении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 

дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка 

соответствует требованиям, установленным объявлением о проведении запроса котировок, и 

содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в объявлении о проведении запроса котировок, заказчик обязан 

заключить договор с участником запроса котировок, подавшим такую котировочную заявку, 

на условиях, предусмотренных объявлением о проведении запроса котировок, и по цене, 

предложенной указанным участником запроса котировок в котировочной заявке. При 

непредставлении заказчику участником запроса котировок в срок, предусмотренный 

объявлением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник запроса 

котировок признается уклонившимся от заключения договора. 

32.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе 

осуществить повторную закупку способом запроса котировок, либо заключить договор с 

единственным поставщиком. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения 

договора. 

 

33. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

33.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

и соответствие заинтересованных лиц, подавших котировочные заявки, требованиям, 

установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим 

Положением, и оценивает котировочные заявки. 

33.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса 

котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в объявлении о проведении запроса котировок, который соответствует 

требованиям к участникам закупок, установленным в объявлении о проведении запроса 

котировок в соответствии с настоящим Положением, и в котировочной заявке которого 

содержится предложение о наиболее низкой цене договора. При предложении наиболее 

низкой цены договора несколькими участниками запроса котировок победителем в 
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проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. 

33.3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

или заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку не соответствует требованиям, 

установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим 

Положением, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в объявлении о проведении запроса 

котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

33.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях 

договора, о всех заинтересованных лицах, подавших котировочные заявки, об отклоненных 

котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой 

цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса 

котировок, предложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и победитель 

в проведении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 

договора которого является следующим по степени выгодности после предложения о цене 

договора победителя в проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

котировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения и оценки котировочных заявок и 

в тот же день размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола 

передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и 

подписанный Заказчиком проект договора, который составляется путем включения в него 

цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

33.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку, после 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязаны предоставить указанному заинтересованному лицу 

соответствующие разъяснения в письменной форме. 

33.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

объявлении о проведении запроса котировок, а именно не позднее 10 дней с момента 

опубликования протокола на сайте, не представил заказчику подписанный договор, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

33.7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса котировок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 

котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника запроса котировок - с 

участником запроса котировок, предложение о цене договора которого является следующим 

по степени выгодности после предложения о цене договора победителя в проведении 

запроса котировок. В случае уклонения указанных участников запроса котировок от 

заключения договора заказчик вправе провести повторный запрос котировок либо заключить 

договор с единственным поставщиком. 

33.8. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок 

заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При 

этом заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

 

34. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов 
34.1. При проведении закупочных процедур договоры поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг заключаются по итогам торгов в соответствии с утвержденной формой 

договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
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актами и исполняются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

В случае уклонение участника закупки от заключения договора является основанием 

для включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков. 

34.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола подведения итогов аукциона 

подписывает и передает победителю конкурса или аукциона соответственно проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, или цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о 

закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса или аукциона в течение 

пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет 

его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в случае, если заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора.  

34.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, возвращаются победителю конкурса, аукциона и участнику конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, участнику аукциона, 

подавшему предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения договора с победителем конкурса, аукциона. При непредставлении заказчику 

победителем конкурса, аукциона в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой победитель конкурса, аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения такого победителя конкурса, аукциона от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

ему не возвращаются. В случае, если один участник аукциона является одновременно 

победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 

качестве победителя аукциона внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средств такому участнику не возвращается. 

34.4. В случае, если победитель конкурса, аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, или с участником аукциона, 

подавшем предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются такому участнику 

конкурса, аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении заказчику таким участником  конкурса, аукциона в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, документацией об аукционе, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса, аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса, 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, не возвращаются. 

34.5. С целью соблюдения прав иных участников закупки на обжалование действий 

участников закупочного процесса до заключения договора в антимонопольный орган срок 

заключения договора с участником закупки, предложение которого признано лучшим после  

предложения победителя закупки, в случае уклонения победителя от заключения 

договора, 

целесообразно устанавливать не ранее истечения срока обжалования действий 

заказчика, предусмотренного статьей 18.1 Федерального закона  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». При этом несоблюдение порядка заключения договора участником 

закупки, предложение которого признано лучшим после предложения победителя закупки, в 

случае уклонения победителя от заключения договора, не может служить правовым 
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основанием для признания такого участника уклонившимся от заключения договора и 

включения сведений о нем в  реестр недобросовестных поставщиков. 

34.6. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, 

заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй порядковый номер, или с участником аукциона, подавшем 

предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются такому участнику конкурса, 

аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 

непредставлении заказчику таким участником конкурса, аукциона в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, документацией об аукционе, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса, аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса, 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, не возвращаются.  

В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе: 

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

его заключения; 

2) заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора перед предложенной победителем электронного аукциона; 

3) объявить о проведении повторного электронного аукциона; 

4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры 

закупки; 

34.7. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора 

заказчик вправе заключить договор с единственным источником. 

 

35. Обеспечение заявки на участие 

в процедуре закупки и исполнения договора 

35.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе или конкурсе не может 

превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

35.2. Размер обеспечения исполнения договора по аукциону или конкурсу не может 

превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона или конкурса. В случае если в договоре 

предусмотрена выплата аванса (предоплата), то Заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере, не менее чем размер аванса.  

35.3. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

или конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок на участие в аукционе или конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения аукциона или конкурса 

участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в аукционе или конкурсе; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе или 

конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в аукционе или 

конкурсе; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона - участнику процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока 

их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не 

допущенному к участию в конкурсе или аукционе; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона - участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали 
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победителями аукциона или конкурса, кроме участника аукциона сделавшего предложение, 

следующее за предложением Победителя аукциона и участника конкурса, заявке которого 

был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора победителю аукциона или конкурса; 

7) со дня заключения договора участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, или участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 

предложение о цене договора; 

8) со дня признания аукциона или конкурса несостоявшимся – единственному 

участнику конкурса или аукциона, заявка которого была признана комиссией не 

соответствующей требованиям аукционной или конкурсной документации. 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе (аукционе), соответствующую требованиям документации, такому 

участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе 

(аукционе) участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 

участие в процедуре аукциона, такому участнику. 

35.4. В случае уклонения победителя аукциона или конкурса от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или 

конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

35.5. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

35.6. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и 

признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в 

пользу Заказчика. 

35.7. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона 

или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре 

аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

 

36. Порядок заключения и исполнения договоров по итогам запросов котировок, 

при закупках у единственного источника 

36.1. Договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по 

итогам запросов котировок, при закупках у единственного источника в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, с 

учетом настоящего Положения и исполняются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации иными нормативными правовыми актами. 

 

37. Порядок взыскания неустойки, порядок приемки товаров, работ, услуг 

по договору 

37.1. В договоре обязательно должен быть прописан порядок приемки поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг. 

В этом разделе договора нужно указать, как заказчик будет проверять товары 

(результаты работ, качество услуг) на соответствие условиям договора. Кроме того, в 

договоре необходимо указать ответственного за приемку (должность и фамилию того, кто 

именно будет принимать товары). 

37.2. Заказчик должен проводить экспертизу товаров (работ, услуг), поставленных в 

исполнение обязательств по договору. В отдельных случаях заказчик для этого обязан 

привлекать профессиональных экспертов (или экспертные организации). Поэтому порядок 
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проведения экспертизы и взаимодействия участников закупки с экспертами целесообразно 

закрепить в договоре. 

37.3. Условие договора об ответственности заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им своих обязательств является обязательным. Причем оно 

должно быть учтено еще в проекте договора, который приложен к документации о закупке 

или к извещению о запросе котировок. 

37.7. Величину пеней за просрочку исполнения обязательств поставщик (исполнитель, 

подрядчик) рассчитает следующим образом: 

Пеня = 
Не уплаченная в 

срок сумма 
× 

Количество 

календарных дней 

просрочки 

× 

1/300 ставки рефинансирования, 

действующей в день уплаты 

неустойки  

 

Пеня начисляется за каждый день, в том числе за выходные и нерабочие праздничные 

дни. Количество дней просрочки определяется со следующего дня после установленного 

срока перечисления оплаты. 

37.8. Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств нужно закрепить в договоре в 

виде фиксированной суммы в размере: 

 2,5% от цены контракта, не превышающей 3 000000 рублей; 

 2% от цены контракта от 3 до 50 000000 рублей; 

 1,5% от цены контракта от 50 до 100 000000 рублей; 

 0,5% от цены контракта более 100 000000 рублей. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

 

38. Применение антидемпинговых мер 

38.1. Настоящим положением предусмотрено применение антидемпинговых мер, если 

цена предложения на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

38.2. Снижение более чем на 25% обязывает победителя торгов предоставить: 

 обеспечение, в 1,5 раза превышающее размер обеспечения, указанный в 

документации о закупке, если начальная (максимальная) цена контракта более 15 000000 

рублей; 

обеспечение, в 1,5 раза превышающее размер обеспечения, указанный в 

документации о закупке, или информацию, подтверждающую добросовестность участника 

на дату подачи заявки, если цена контракта 15 млн. рублей и менее. Предоставление 

участником торгов информации о его добросовестности. В данной информации, содержатся 

сведения, которые должны содержаться в реестре контрактов и подтверждать исполнение 

участником:  

 в течение 1 года до даты подачи заявки 3 и более контрактов, при этом все 

контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней); 

 либо в течение 2 лет до даты подачи заявки 4 и более контрактов, при этом не 

менее чем 75 процентов контрактов должны быть исполнены без применения к участнику 

неустоек (штрафов, пеней); 

 либо в течение 3 лет до даты подачи заявки 3 и более контрактов, при этом все 

контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней). 

При этом цена одного из исполненных контрактов должна составлять не менее 20 

процентов цены, предложенной участником для заключения контракта.  

38.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется заказчику в виде 

банковской гарантии или денежных средств, внесенных на счет заказчика, одновременно с 

контрактом, подписанным с вашей стороны. Участник закупки, не выполнивший данные 

требования, признается уклонившимся от заключения контракта. 

http://budget.1gl.ru/#/document/117/6580//
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el02/
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38.4. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, при 

проведении конкурса должна быть включена в состав заявки при проведении аукциона - 

направлена заказчику при подписании контракта. Если комиссия признает эту информацию 

недостоверной, конкурсная заявка будет отклонена, а при проведении аукциона - участник 

будет признан уклонившимся от заключения контракта. 

38.5. Сведения об участнике, уклонившемся от заключения контракта, направляются в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

 

39. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

39.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

40. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 

40.1. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

41. Отчетность 

41.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг;  

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16 настоящей статьи; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

41.2. Правила размещения отчетов утверждено Постановлением Правительства РФ от 

10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном 

сайте информации о закупке». Согласно данного Постановления заказчик формирует 

документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. В нем указывается 

количество и общая стоимость заключенных договоров в рублях. 

41.3. Что касается отчетности по закупкам у единственного поставщика, заказчик 

формирует документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки у единственного поставщика. При этом сюда вносятся 

сведения не только при закупке до ста тысяч, а также все закупки у единственного 

поставщика которые прописаны в данном положении.  

41.4. Если у учреждения нет закупок которые составляют государственную тайну или 

в отношении которых приняты решения Правительства Российской Федерации, то 

учреждение все равно должно размещать отчет по этой закупке в котором ставятся нулевые 

значения в графах договора и общая стоимость заключенных договоров в рублях. 

41.5. Если не проводились закупки в течение месяца, то отчетность по закупкам 

должна быть сформирована с нулевыми значениями. 

41.6. Документ, содержащий сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки считается размещенным на официальном 

сайте после подписания электронной подписью. 
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Приложение 1  

к Положению о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 
 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию, критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 

каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%. 

4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) 

процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости 

экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими 

предельным значимостями: 

 

Номер 

критерия 

Критерии оценки заявок Для проведения оценки в 

документации 

необходимо 

установить: 

Значимость 

критериев в 

процентах. Точная 

значимость 

критерия должна 

быть установлена 

заказчиком в 

документации 

1. Цена договора Начальную цену договора Не менее 20% 

2. Квалификация участника 

(опыт, образование 

квалификация персонала, 

деловая репутация) 

1. Конкретный предмет оценки 

по критерию (например, 

оценивается опыт по стоимости   

выполненных ранее 

аналогичных работ) 

2. Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, 

отражающая опыт участника) 

3. Требования о 

предоставлении документов и 

сведений по соответствующему   

предмету оценки (например, 

копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-

приемки) 

 

 

Не более 70% 

3. Качество товара Не более 70% 

4. Наличие производственных 

мощностей 

Не более 70% 
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5. Срок поставки (выполнения 

работ, оказания услуг) 

 

Максимальный приемлемый 

срок и минимальный 

приемлемый срок. 

Минимальный срок можно не 

устанавливать и тогда считать 

его равным 0 для расчета по 

формуле оценки 

Не более 50 % 

6. Срок гарантии на товар 

(результат работ, результат 

услуг) 

Минимальный приемлемый 

срок 

Не более 30% 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

а. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, умноженных на их значимость. 

б. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 

двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом 

для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

в. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

г. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 

 

Ra   - Amax – A1  x  100 
     i       Amax 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора; 

A1 - цена договора, предложенная 1-м участником. 

 

д. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость 

е. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество 

товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 

закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

ж. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле. 

 

RBI = BMAX – B1  X  100 

        BMAX - BMIN 

где: 

RBI - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; 

Вmах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
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Bmin -минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

B1 - предложение, содержащееся в 1-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

 

з. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг)», определяется по формуле 

 

Rc1 = Ci – Cmin  x 100 
             Cmin 

где:  

Rc1  - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение 1-ro участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный 

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 

документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

7. Для Получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

8. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 

заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 
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Приложение 2  

к Положению о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

 

 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора  
Определение НМЦ производится при формировании плана-графика закупки и 

подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Результат определения НМЦ отражается в указанных документах. 

Обоснование НМЦ заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на 

основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦ, которое подлежит 

размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 

соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании 

НМЦ документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих 

страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования. В целях осуществления 

закупки настоящим Положением предусмотрен порядок действий: 

1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге; 

2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых 

планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации,  

4. в соответствии с установленными в положении методами определить самый 

применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов; 

5. осуществить соответствующим методом определение НМЦ  

6. сформировать обоснование НМЦ. 

Для установления начальной (максимальной) цены договора могут быть нормативный 

метод, метод сопоставления рыночных цен, проектно-сметный метод, тарифный метод, 

затратный метод, также заказчик может использовать собственные расчеты 

 

Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен 

Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении НМЦ на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным в данном Положении для 

определения и обоснования НМЦ. Но и использование иных методов допускается так же в 

данном Положении. 

В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен рекомендуется по 

результатам изучения рынка определить: 

товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 

соответствующие описанию объекта закупки; 

товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки. 

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения НМЦК рекомендуется осуществить несколько следующих процедур: 

направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее трем поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, 

работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована 

в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"); 

осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится 

в том числе: 
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информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в 

том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными 

офертами; 

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

информация о котировках на электронных площадках; 

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется 

принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия 

методологии расчета цен; 

иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 

В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется 

направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение 

последних трех лет, предшествующих определению НМЦ, опыт выполнения аналогичных 

контрактов, заключенных с заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим 

договором. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более пяти, то запрос 

рекомендуется направлять не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

исполнявшим контракты в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦ. 

При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации учреждение 

дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от 

способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, 

услуги.  

если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги 

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги 

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса 

предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не 

более чем на 17%; 

если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется. 

Цены, используемые в расчетах НМЦ, нужно приводить в соответствие с условиями 

планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦ, с помощью коэффициентов 

или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 

товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при 

расчетах, рекомендуется определять, в том числе на основании результатов анализа 

исполненных ранее в интересах заказчика контрактов, и указывать в обосновании НМЦК. С 

помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия: 

срок исполнения контракта; 

количество товара, объем работ, услуг; 

наличие и размер аванса по контракту; 

место поставки; 
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срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения контракта; 

срок формирования ценовой информации  

изменение в налогообложении; 

масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

изменение таможенных пошлин. 

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими 

Рекомендациями, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения 

коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 
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где: 
ппk  - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

фt  - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 
ИПЦ t  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от фt  до t включительно, установленный Федеральной 

службой государственной статистики (официальный сайт в сети «Интернет» www.gks.ru). 

В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется 

определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей 

формуле: 
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где: 

V - коэффициент вариации; 
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 - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций 

табличных редакторов. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент 

вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 

увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
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формуле: 
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где: 
рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 
iц  - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 

товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в 

соответствии с пунктом 3.17 настоящих Рекомендаций. 

 

Определение НМЦК нормативным методом 

4.1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦ применяется в случае, если 

требования к закупке предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

4.2. Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле: 

 
норм

предНМЦК  = vц
, 

 

где: 
нормНМЦК  - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
предц

 - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования в сфере закупок. 

При определении НМЦК нормативным методом используется информация о 

предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС 

- на официальном сайте). 

Нормативный метод может применяться для определения НМЦК (если цена товара, 

работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  

 

Определение НМЦК тарифным методом 

Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам 

товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг. 

НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 

 тариф

тарифНМЦК  = vц
, 

 

где: 
тарифНМЦК  - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
тарифц

 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 
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государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым 

актом. 

 

Определение НМЦК проектно-сметным методом 

Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 

исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, 

является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Определение НМЦК затратным методом 

Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных настоящим положением. 

Затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат 

и обычной для определенной сферы деятельности прибыли 

При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, 

работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС, на официальном 

сайте, других общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 
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Приложение 3  

к Положению о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

 

ПРОТОКОЛ № 

от «__» ______________ 20__ г. 

согласования начальной (максимальной) цены договора 

на _____________________________________ 

 

Наименование торгов, вид и предмет торгов (лота): совместный открытый 

конкурс/аукцион) ____________ на право заключения договоров на поставку ____________ 

для нужд ___________________ учреждений. 

Наименование заказчиков: 
_________________ (наименование заказчика 1) 

_________________ (наименование заказчика 2) 

_________________ (наименование заказчика 3) 

_________________ (наименование заказчика 4) 

Начальная (максимальная) цена договора: ____________ (________________) руб. 

00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также на доставку и 

монтаж оборудования по адресам заказчиков. 

Начальная (максимальная) цена договора определена как сумма начальных 

(максимальных) цен договоров для каждого заказчика. 

Наименование заказчика Начальная (максимальная) цена 

договора для заказчика, руб. 

Наименование заказчика 1 ________________ 

Наименование заказчика 2 ________________ 

Наименование заказчика 3 ________________ 

Наименование заказчика 4 ________________ 

Приложения: 
1. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчика 1. 

2. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчика 2. 

3. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчика 3. 

4. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчика 4. 

 

Руководитель 

______________ (наименование заказчика 1) _________ (подпись и расшифровка) 

Руководитель 

______________ (наименование заказчика 2) _________ (подпись и расшифровка) 

Руководитель 

______________ (наименование заказчика 3) _________ (подпись и расшифровка) 

Руководитель 

______________ (наименование заказчика 4) _________ (подпись и расшифровка) 
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Приложение 4  

к Положению о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

 

Содержание договора 

 

В договоре рекомендовано оговорить: 

 стороны контракта; 

 предмет контракта; 

 качество товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 

контракту; 

 цена контракта; 

 порядок расчетов; 

 условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

 гарантийные обязательства; 

 порядок приемки товаров (работ, услуг); 

 ответственность заказчика; 

 ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика); 

 особые условия исполнения обязательств; 

 обстоятельства непреодолимой силы; 

 обеспечение исполнения контракта.  

 требование об обеспечении гарантийных обязательств; 

 банковское сопровождение контракта; 

 порядок разрешения разногласий; 

 условия расторжения контракта; 

 реквизиты сторон. 

http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/lea/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/led/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/lef/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/lef/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/le10/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el0/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el00/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/le1f/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/le20/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el01/
http://budget.1gl.ru/#/document/12/74884//
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el02/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42864/qwert84/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/tig2/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/qwert6531/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/le35/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/42863/el126/
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