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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. Предмет, область применения, цели и принципы регулирования 
 

1.1. Предмет регулирования  
1.1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность ООО 
«Курские внешние коммунальные сети» (далее – заказчик) и содержит требования к 
закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, 
указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, порядок и условия 
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения. 

1.1.2. Положение о закупке разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (при проведении торгов: 
конкурса, аукциона на право заключить договор), Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) в редакции с учетом изменений и 
дополнений, вносимых Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ, Федеральным 
законом от 26 июля 2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции» (при проведении торгов, 
запроса котировок (запроса цен), запроса предложений), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением о закупке.  

1.1.3. Положение не распространяется на договоры, заключённые ранее указанного в 
статье 8 Федерального закона № 223-ФЗ срока.  
1.2. Область применения  
1.2.1. Положение распространяется на все процессы, связанные с приобретением 
товаров, выполнением работ и оказанием услуг для ООО «Курские внешние 
коммунальные сети», за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 1 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
По п. 13 к взаимозависимым с ООО «КВК» лицам в соответствии с главой 14.1. ст. 
105.1. п. 2 пп 1 НК РФ относится Акционерное общество «Курский завод 
крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» (сокр. АО «Курский завод 
КПД им. А.Ф. Дериглазова»), как единственный участник с долей участия 100%. 
1.2.2. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью равной или превышающей 
размер крупной сделки, согласование закупки осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
1.3. Цели и принципы регулирования закупочной деятельности  
1.3.1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:  
1.3.1.1. Создания условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей 
коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и 
надёжности.  
1.3.1.2. Эффективного использования денежных средств.  

1.3.1.3. Расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 
товаров, работ, услуг (далее также – закупки) и стимулирования такого участия.  

1.3.1.4. Развития добросовестной конкуренции.  

1.3.1.5. Обеспечения гласности и прозрачности закупок.  
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1.3.1.6. Предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  
1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 
принципами:  
1.3.2.1. Информационная открытость закупки.  

1.3.2.2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.  

1.3.2.3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с учётом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек заказчика.  
1.3.2.4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.  
 

 
 
 

Глава 2.  Термины, определения и сокращения 

 
Альтернативное предложение – предложение участника процедуры, подаваемое 

дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько изменённых 
относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических 
решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий 
договора.  
Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 
низкую цену договора, за исключением специально оговорённых в законодательстве 
случаев.  
Аукционная документация – комплект документов, содержащих информацию по 

техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме 
аукциона.  
Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную информацию о 
предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 
подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора 
победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки 
договора.  
Закупка – приобретение товаров, работ, услуг. В целях настоящего Положения закупка 

завершается заключением договора. 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура 

закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с определённым им 
поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора.  
Закупочная комиссия - коллегиальный (не менее трех человек) постоянно 
действующий орган, действующий на основании Положения о Закупочной комиссии, 
которое утверждается Генеральным директором Общества. 
Запрос котировок – конкурентный способ закупки без проведения торгов, 

победителем которого признается участник, предложивший наиболее низкую цену 
договора.  
Запрос предложений – конкурентный способ закупки без проведения торгов, 
победителем которого признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 
договора.  
Конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которых выбор лучшего 

поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) 
нескольких независимых участников процедуры закупки.  
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Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора.  
Конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию по 

техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме 
конкурса.  
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создающийся решением заказчика для 
проведения процедур закупок, в том числе для определения способа и победителя 
закупки. В отсутствии решения заказчика функции конкурсной комиссии исполняет 
Закупочная комиссия.  
Котировочная заявка – документальное подтверждение согласия участника 
участвовать в запросе котировок на объявленных заказчиком условиях.  
Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на 
которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной заявки и 
заключение отдельного договора.  
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая заказчиком в документации о закупке.  
Неконкурентный способ закупки - процедура закупки, не предусматривающая 

состязательности предложений независимых участников.  
Оператор электронной площадки – 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 её функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в 
электронной форме.  
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять 

участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой Заказчик 
предоставляет всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить 
рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения, при условии 
сохранения остальных положений заявки.  
Победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии 
с условиями документации процедуры закупки.  
Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, или группа этих лиц, 

способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.  
Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается 

поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определённых в документации о 
закупке.  
Продукция – товары, работы, услуги.  
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса; 

последовательность действий.  
Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и 

могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика.  
Рамочный договор – договор, заключённый между поставщиками продукции и 

заказчиком, в котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются 
принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные 
условия (конкретные объёмы закупок, цены, сроки и т.д.).  
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Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о 

закупке, определяющая действия, предписанные к безусловному выполнению при 
осуществлении закупки.  
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 
относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия.  
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же 
предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду.  
Участник – лицо, подающее заявку на участие в процедуре.  
Чрезвычайное событие – обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было 
предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни 
и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов 
заказчика.  
Эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях 
специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо 
отдельным критериям.  
Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые 

процедуры закупки в электронной форме. 
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию.  
Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью.  
Этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, 
завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и 
т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам которой 
принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на 
следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 
 

Глава 3. Информационное обеспечение закупки 
 

3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ не позднее пятнадцати дней со дня их принятия (утверждения).  
3.2. Размещение в единой информационной системе информации о закупке 
производится в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской 
Федерации.  
3.3. В единой информационной системе размещается план закупок товаров, работ, 
услуг на срок не менее чем один год.  
3.3.1. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него 
изменений в единой информационной системе осуществляется в течение десяти дней 
с даты утверждения плана или внесения в него изменений.  
3.3.2. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информационной 
системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.  
3.3.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе 
на период от пяти до семи лет.  
3.3.4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
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продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности.  
3.4. При осуществлении закупки (за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом) в единой информационной системе также подлежит размещению 
следующая информация:  
3.4.1. Информация о закупке, в том числе извещение о  конкурентной закупке и 
вносимые в него изменения.  

3.4.2. Документация о  конкурентной закупке и вносимые в неё изменения.  
3.4.3. Проект договора.  

3.4.4. Разъяснения закупочной документации.  

3.4.5. Протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, итоговый протокол.  

3.4.6. Иная информация, предусмотренная настоящим Положением.  
3.5. Размещённые в единой информационной системе и на сайте заказчика в 
соответствии с настоящим Положением о закупке информация о закупке, положения о 
закупке, планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы.  
3.6. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, в единой 
информационной системе размещаются:  
3.6.1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ; 

3.6.2. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключённых по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

3.6.3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

3.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения о закупке, 
составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 
сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.  
3.8. Заказчик не размещает в единой информационной системе следующие сведения:  

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей.  

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, 
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 
3.9. Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
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3.10. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит 
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр 
договоров информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 
договора.  
3.11. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной 
системе.  
3.12. 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 информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в 
соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и 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, и считается размещенной в установленном порядке. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК 

 
Глава 4. Способы закупок. Конкурентные и неконкурентные закупки. 

 
4.1. Способ закупки определяется заказчиком для каждого конкретного товара, работы 
и услуги.  

4.2. Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные закупки:  
Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 
приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 
конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального 
закона 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в 
такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. 
4.2.1. Конкурентные способы закупки:  

4.2.1.1. Путём проведения торгов:  
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);  

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
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 4.2.1.2. Без проведения торгов:  
а) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
котировок);  
б) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений. 
 Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом либо аукционом на право 
заключить договор, не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Эти процедуры также не являются публичным 
конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, проведение данных процедур не накладывает 
на заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным 
участником. 
4.2.2.Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона 
223-ФЗ.  
4.2.2.1. Неконкурентные способы закупки:  
а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
4.3. Особенности проведения процедур закупок  
4.3.1. Конкурентные процедуры закупок могут проводиться среди неограниченного 
круга участников (открытые закупки), среди ограниченного круга участников (закрытые 
закупки).  

4.3.1.1. К закрытым закупкам допускаются:  
а) В случае если сведения, составляющие государственную тайну содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора - лица, имеющие 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Перечень таких лиц 
определяется заказчиком.  

б) В случае, если Правительством Российской Федерации определены конкретная 
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в единой информационной системе в соответствии с п.1. ч. 16 ст.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, или перечни и (или) группы товаров сведения о 
закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 
единой информационной системе в соответствии с п. 2. ч. 16 ст.4. Федерального 
закона № 223-ФЗ – лица, определённые решением заказчика. Перечень таких лиц 
определяется заказчиком.  
4.3.2. Закупки могут осуществляться:  

4.3.2.1. Исключительно с использованием документов на бумажных носителях (при 
проведении закрытых закупок);  
4.3.2.2. Исключительно с использованием документов в электронной форме (при 
проведении закупок в электронной форме); 

4.3.2.3. С использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в 
электронной форме (при проведении открытых закупок, закупок с ограниченным 
участием).  

4.4. Проведение закупки с возможностью подачи альтернативных предложений.  
4.4.1. При проведении запроса предложений, а также в иных случаях по решению 
закупочного органа заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке право 
участника подать альтернативные предложения.  
4.4.2. Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных 
требований к продукции или условиям договора. Заказчик должен определить, по каким 
аспектам требований к продукции и (или) условиям договора допускаются 
альтернативные предложения.  
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4.4.3. Отсутствие в документации о закупке условия о возможности предоставления 
альтернативного предложения означает, что подача альтернативных предложений не 
допускается.  
4.4.4. При установлении в документации о закупке возможности подачи 
альтернативного предложения по какому-либо требованию к продукции и (или) условию 
договора в документации о закупке должен быть предусмотрен соответствующий 
критерий оценки.  
4.4.5. Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним участником.  
4.4.6. Документация о закупке должна явно предусматривать право участника подать 
альтернативное предложение, а также должна включать правила подготовки и подачи 
альтернативных предложений, в т.ч. обязанность участника явно их обособить в 
составе своей заявки.  
4.4.7. Нормы Положения о праве участника подать только одну заявку не 
распространяется на альтернативные предложения.  
4.4.8. Документация о закупке должна предусматривать, что альтернативные 
предложения принимаются только при наличии основного предложения; при этом 
основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее 
требованиям и условиям, указанным в документации о закупке. Если подаётся одно 
предложение с допустимыми документацией о закупке альтернативными параметрами, 
такое предложение считается основным.  
4.4.9. При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения 
рассматриваются раздельно. При этом в протоколе, формируемом по итогам 
проведения закупки, должна содержаться информацию о результатах рассмотрения 
каждого альтернативного предложения (приняты они к дальнейшему рассмотрению 
либо отклонены).  
4.4.10. По результату отборочной стадии рассмотрения заявок участник допускается к 
участию в процедуре закупки, если хотя бы одно из его предложений (основное или 
альтернативное) признано соответствующим установленным в извещении и 
документации о закупке требованиям.  
4.4.11. Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений 
не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение участника 
отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все 
альтернативные предложения этого участника отклоняются.  
4.4.12. На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 
альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. Альтернативные 
предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при 
этом участник получает несколько мест при ранжировании сообразно количеству 
неотклонённых предложений. Одинаковые параметры основного и альтернативных 
предложений оцениваются одинаково.  
4.4.13. На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые цены или 
иные условия, как в отношении основного, так и альтернативных предложений.  
4.4.14. Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего 
в соответствии с критериями и порядком, установленными в документации о закупке.  
4.4.15. Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется от 
заключения договора, заказчик вправе отклонить все предложения такого участника 
(основное и альтернативные).  
4.5. Особенности проведения закупок с переторжкой (регулированием цены)  
4.5.1. Заказчик обязан в случае проведения переторжки объявить в конкурсной 
документации или документации о проведении запроса предложений о том, что он 
может предоставить участникам закупки возможность добровольно и открыто повысить 
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предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной (указанной в заявке) 
цены (переторжка).  
4.5.2. Переторжка может быть проведена после оценки, сравнения и предварительного 
ранжирования неотклонённых заявок на участие в конкурсе, запросе предложений.  
4.5.2.1. В переторжке могут принять участие участники, занявшие в предварительном 
ранжировании заявок порядковые места в соответствии с положениями документации 
о закупке.  
 

Глава 5. Выбор способа закупки 

 
5.1. Конкурс может применяться для закупок любой продукции, если ограничения на 

его применение не установлены законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными документами заказчика, при условии, что для заказчика 
важны несколько критериев закупки, и заказчиком не проводится запрос предложений.  

5.2. Аукцион может применяться при одновременном соблюдении следующих условий:  

5.2.1. Для заказчика важен единственный критерий закупки – цена договора.  

5.2.2. Если существует возможность сформулировать подробное и точное описание 
предмета договора.  

5.2.3. Если заказчиком не проводится запрос котировок.  
5.3. Запрос предложений является приоритетным способом закупки в случаях, когда 
для заказчика важны несколько критериев закупки.  
5.4. Запрос котировок является приоритетным способом закупки в случаях, когда для 
заказчика важен единственный критерий закупки – цена договора.  
5.5. Закрытые способы закупки проводятся в случаях, когда сведения, составляющие 
государственную тайну содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или 
в проекте договора или проводится закупка в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации, сведения о которой не составляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению в единой информационной системе, или проводится закупка 
по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации.  
5.6. Закупки в электронной форме проводятся в случаях закупки товаров, работ, 

услуг определённых решением Правительства Российской Федерации в соответствии с 
ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а также при закупке иных товаров, работ, 
услуг по усмотрению заказчика в соответствии с настоящим Положением.  
5.7. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводятся в 

соответствии с Положением о закупке глава 13, в котором на основании ст. 3.6. 
Федерального закона № 223-ФЗ определен  исчерпывающий перечень случаев 
проведения такой закупки и установлен порядок подготовки и осуществления закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
 

Глава 6. Общий порядок подготовки закупки 

 
6.1. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам  
6.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить требования к 
товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках 
исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.  

6.1.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны 
соблюдаться следующие требования:  
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6.1.2.1. Устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть 
понятными и полными, обеспечивать чёткое и однозначное изложение требований к 
качеству и иным показателям товаров, работ, услуг.  

6.1.2.2. Должны учитываться действующие на момент закупки требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об 
обязательной сертификации.  

6.1.2.3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 
ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 
необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики.  

6.1.2.4. Устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 
обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке 
инновационных товаров и энергосберегающих технологий.  
6.2. Требования к правоспособности участника закупок  
6.2.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности 
участника закупок:  
6.2.1.1. Соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.  

6.2.1.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.  

6.2.1.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках.  

6.2.1.4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
6.2.2. Дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и 
квалификации устанавливаются в документации о закупке, в том числе при 
установлении Правительством Российской Федерации особенностей участия в закупке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  
6.3. Требования к извещению о закупке  
Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации закупочной 
процедуры. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.  
6.4. Требования к проекту договора  
6.4.1. Заказчиком могут быть предусмотрены следующие варианты проекта договора, 
согласно которым:  
6.4.1.1. Участник закупки обязан принять все условия проекта договора.  

6.4.1.2. Участник закупки вправе выставить протокол разногласий, с соблюдением при 
этом всех обязательных условий, прямо указанных в документации о закупке.  

6.4.1.3. Участник закупки вправе предложить встречный проект договора, с 
соблюдением при этом всех обязательных условий, прямо указанных в документации о 
закупке.  
6.4.2. При заключении договора заказчик вправе изменить условия проекта договора за 
исключением существенных условий, прямо указанных в документации о закупке. 
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6.4.3. В целях подготовки и проведения закупок, информационного обеспечения, 
подготовки проектов договоров, взаимодействию с участниками закупки на всех этапах 
закупки заказчик создает закупочную комиссию.  
  
                                                 

Глава 7. Общий порядок осуществления конкурентной закупки 
 

7.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 
форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с 
извещением об осуществлении закупки.  
7.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки указываются следующие 
сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

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

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении электронной закупки); 

9) иные сведения, определенные заказчиком. 
7.3. В документации о конкурентной закупке указываются: 
       1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 
      2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 
      3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 
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характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 
       4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 
10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона 223-ФЗ; 
16) иные сведения, определенные заказчиком. 

7.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке 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 внесения изменений в 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением 
о закупке для данного способа закупки. 
7.5. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
руководствуется следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 
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способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 
предмета закупки; 
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
используются слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком; 
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта; 
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 
2 статьи 1 Федерального закона 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими 
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами. 
7.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов. 
7.7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и положением о закупке, запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке. 
7.8.  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 7.7., 
заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 
размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 
этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке. 
7.9. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
7.10. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке. 
7.11. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения. 
7.12. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п. 7.11. и до 
заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
7.13. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 
проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению 
конкурентной закупки (закупочная комиссия). 
7.14. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям 
к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 
документации о закупке. 
 7.15. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
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такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник 
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
7.16. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также 
по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 
окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 
внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 
документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком три года. 
7.17. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 
результатам этапа конкурентной закупки), содержит следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 
время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 
том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 
признания таковой; 
7.18. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 
протокол), содержит следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор 
(в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в 
закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на  
участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же 
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условия; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 
предложение; 
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 
осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 
предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 
(в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой. 
7.19. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 
7.20. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить 
договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые 
установлены заказчиком в положении о закупке. 
 

Глава 8. Порядок проведения конкурса 

8.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого 
по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 
указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 
исполнения договора. 
8.2. Извещение о проведении открытого конкурса: 
8.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи конкурсных 
заявок размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
открытого конкурса.  

8.2.2. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 
изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В течение трёх дней со дня 
принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого 
конкурса такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной 
системе.  
В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса внесены 
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 
срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в единой информационной системе внесённых в извещение о закупке 
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изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 
не менее чем десять дней.  
8.3. Конкурсная документация  
8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого 
конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную документацию.  
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.  
8.3.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения в соответствии с п. 
7.3, а также:  
8.3.2.1. Порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие 
заявки.  

8.3.2.2. Срок действия заявки.  

8.3.2.3. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости).  

8.3.3. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации 
должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, 
являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации (при 
проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может 
прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и 
специальные условия в отношении каждого лота).  
8.3.4. Заказчик не предоставляет конкурсную документацию по отдельному запросу 
претендента. Конкурсная документация находится в свободном доступе в единой 
информационной системе и доступна в любое время с момента размещения.  
8.3.5. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 
изменения в конкурсную документацию. В течение трёх дней со дня принятия решения 
о необходимости изменения в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются в единой информационной системе.  
В случае, если изменения в конкурсную документацию о проведении открытого 
конкурса внесены позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых в 
конкурсную документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке такой срок составлял не менее чем десять дней. 
8.4. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса 
конкурсные заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, 
подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному участнику.  
8.5. Требования к конкурсной заявке  
8.5.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную заявку, 
оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации.  

8.6. Порядок приёма конкурсных заявок  
8.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до 
окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении о проведении 
открытого конкурса, заказчик осуществляет приём конкурсных заявок.  

8.6.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать конкурсную заявку по форме и 
в порядке, установленным конкурсной документацией.  
8.6.3. Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи конкурсных 
заявок, регистрируются заказчиком.  

8.6.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную конкурсную 
заявку в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) 
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отзыв конкурсных заявок после истечения срока подачи конкурсных заявок, 
установленного конкурсной документацией, не допускается.  

8.6.5. Если заказчик продлевает срок окончания приёма конкурсных заявок, то 
участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:  
8.6.5.1. Отозвать поданную заявку.  

8.6.5.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и срок 
действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив её (при 
желании).  

8.6.5.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом 
конкурсная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.  
8.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка 
или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс будет признан 
несостоявшимся.  

8.6.7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна конкурсная 
заявка.  
8.6.8. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной 
документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка, несмотря 
на то, что конкурс признается несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит 
вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном 
настоящим Положением. Если рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую 
заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, заказчик вправе заключить с ним договор. Такой участник 
не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.  
8.6.9. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 
конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и 
направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трёх дней с 
момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была 
подана такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются только в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника закупки.  
8.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  
8.7.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, 
конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками.  

8.7.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые 
поступили заказчику в установленные конкурсной документацией сроки. В случае 
подачи конкурсной заявки в форме электронного документа заказчик обеспечивает 
конкурсной комиссии доступ к поданным в форме электронных документов конкурсным 
заявкам и входящим в их состав документам.  

8.7.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки участника закупки, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.  

8.7.4. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  

8.7.5. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
конкурсная комиссия составляет соответствующий протокол.  
8.8. Оценка и сопоставление конкурсных заявок  
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8.8.1. Для оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсная комиссия вправе 
привлекать экспертов и специалистов из подразделений заказчика, а также, не 
ограничиваясь этим, любых других лиц, которых сочтёт необходимым. По результатам 
оценки в конкурсную комиссию представляется письменное экспертное заключение для 
принятия решения по определению победителя. Конкурсная комиссия вправе не 
согласиться с выводами и рекомендациями, изложенными в экспертном заключении, 
направить конкурсные заявки на повторную оценку и сопоставление, привлечь других 
экспертов и специалистов либо принять решение самостоятельно. При этом лица, 
участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены конкурсной 
комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.  

8.8.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем 
порядке:  
8.8.2.1. Проведение отборочной стадии.  

8.8.2.2. Проведение оценочной стадии.  
8.8.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно 
выполняются следующие действия:  
8.8.3.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок 
и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не 
допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, 
направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение 
коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика 
поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий 
конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, 
иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение или 
представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки.  

8.8.3.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, 
выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным уведомлением о 
любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую 
заявку, и получением его согласия в письменной форме.  

8.8.3.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и 
проверка их заявок на соблюдение требований конкурсной документации к 
оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие 
требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные 
несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые 
исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.  
8.8.3.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности 
конкурсной заявки, достоверности представленных на конкурс сведений и документов, 
отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков.  

8.8.3.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям 
конкурсной документации.  

8.8.3.6. Отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной 
комиссии, не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения 
об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе.  
8.8.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, и его 
заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:  
8.8.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, 
требование о наличии которых установлено конкурсной документацией.  

8.8.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, 
установленным конкурсной документацией.  
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8.8.4.3. Несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документа, 
подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе.  

8.8.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям конкурсной 
документации.  

8.8.4.5. Непредставления задатка (при необходимости) в качестве обеспечения заявки;  

8.8.4.6. Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу конкурсной 
комиссии.  

8.8.4.7. Предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, 
намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.  

8.8.4.8. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 
закупки.  

8.8.4.9. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в 
соответствии с п. 8.8.3.4.  
8.8.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной 
заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии 
конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения.  
8.8.6. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного 
участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, такой 
участник считается единственным участником конкурса. Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях 
конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. 
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.  
В случае если при проведении отборочной стадии были признаны 
несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, 
отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или 
заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся. Эта информация вносится в 
протокол о результатах закупки.  
8.8.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии привлечённые эксперты и 
специалисты оценивают и сопоставляют конкурсные заявки, которые не были 
отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в 
их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения 
победителя конкурса.  
8.8.7.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 
указанными в конкурсной документации.  

8.8.7.2. В составе конкурсной документации должны быть указаны как критерии оценки 
и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок 
в соответствии с указанными критериями.  
8.8.7.3. Критериями могут быть:  
а) конкурентная цена предложения (наименьшая приведённая цена при равном 
качестве продукции либо наилучшее соотношение приведённой цены/качества при 
различном качестве продукции), рассматриваемая либо непосредственно, либо как 
рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения 
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(например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые 
дополнительные затраты и т.д.);  

б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения 
удовлетворения потребностей заказчика (включая предлагаемые договорные условия);  

в) условия поставки и форма оплаты;  

г) сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг;  

д) квалификация и благонадёжность участника закупки и заявленных соисполнителей 
(субподрядчиков);  

е) стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта. При этом по результатам закупки заказчик может заключать договора 
жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной 
продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок 
высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции;  

ж) иные критерии, указанные в конкурсной документации.  
8.8.7.4. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться 
одновременно).  
8.9. В случае если в ходе оценки и сопоставления конкурсных заявок, конкурсной 
комиссии необходимо продлить сроки отборочной и(или) оценочной стадии, указанные 
как даты рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки в 
извещении о проведении открытого конкурса, заказчик в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения конкурсной комиссией о продлении срока отборочной и (или) 
оценочной стадии, размещает в единой информационной системе уведомление о 
продлении соответствующего срока.  
8.10. Определение победителя конкурса  
8.10.1. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурсной заявке 
присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Конкурсной заявке, в 
которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается 
первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
лучшее сочетание условий исполнения договора и конкурсной заявке которого по 
результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 
Решение по определению победителя конкурсная комиссия принимает на основании 
ранжирования заявок, однако она может принять любое самостоятельное решение.  
8.10.1.1. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся равнозначные 
сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих 
такие условия.  
8.10.2. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется 
определение победителя конкурса, оформляется протокол о результатах конкурса.  
8.10.3. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со 
дня утверждения (подписания) в единой информационной системе.  

8.10.4. Заказчик в течение трёх рабочих дней с даты утверждения протокола о 
результатах конкурса направляет выигравшему участнику уведомление о признании 
его победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах 
конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
8.10.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, конкурсная 
комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке 
которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был присвоен 
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной 
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документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в 
конкурсной заявке. Участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.  
В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен второй номер, 
конкурс признается несостоявшимся.  
8.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся.  
В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с 
участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку или признанным 
единственным участником конкурса, заказчик вправе провести повторный конкурс или 
применить другой способ закупки.  
 

Глава 9. Порядок проведения аукциона 

9.1 Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 
документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
9.2. Извещение о проведении аукциона  
9.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до срока окончания приема заявок на 
участие в аукционе размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении аукциона. 

9.2.2. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 
изменения в извещение о проведении аукциона. В течение трёх дней со дня принятия 
решения о необходимости изменения извещения о проведении аукциона такие 
изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе.  
В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона внесены позднее чем за 
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок 
на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесённых в извещение о закупке изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
десять дней.  
9.3. Аукционная документация  
9.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукциона 
размещает в единой информационной системе аукционную документацию.  
Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.  
9.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения в соответствии с 
пунктом 7.3, а также:  
9.3.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости).  

9.3.2.2. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при необходимости).  
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9.3.2.3. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 
необходимости).  

9.3.2.4. Порядок и срок отзыва аукционных заявок, порядок внесения изменений в такие 
заявки.  

9.3.2.5. Порядок проведения аукциона, в том числе шаг аукциона.  

9.3.2.6. Срок действия заявки.  

9.3.2.7. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости).  

9.3.2.8. Последствия признания аукциона несостоявшимся.  

9.3.2.9. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки.  
9.3.3. К извещению о проведении аукциона и аукционной документации должен 
прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся 
неотъемлемой частью извещения и аукционной документации (при проведении 
аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый 
проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в 
отношении каждого лота).  
9.3.4. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному запросу 
претендента. Аукционная документация находится в свободном доступе в единой 
информационной системе и доступна в любое время с момента размещения.  
9.3.5. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 
изменения в аукционную документацию. В течение трёх дней со дня принятия решения 
о необходимости изменения аукционной документации, такие изменения размещаются 
в единой информационной системе и направляются по электронной почте 
претендентам, которым заказчик предоставил аукционную документацию на бумажном 
носителе. В случае, если изменения в аукционную документацию внесены позднее чем 
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 
заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня размещения 
в единой информационной системе внесённых в аукционную документацию изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 
чем десять дней.  
9.3.6. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, аукционные 
заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения аукциона, не 
рассматриваются и по письменному запросу участника закупки, подавшего аукционную 
заявку, возвращаются данному участнику.  
9.4. Требования к аукционной заявке  
9.4.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить аукционную заявку, 
оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документации.  

9.5. Порядок приёма аукционных заявок  
9.5.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до 
окончания срока подачи аукционных заявок, установленного в извещении о проведении 
аукциона, заказчик осуществляет приём аукционных заявок.  
9.5.2. Для участия в аукционе претендент должен подать аукционную заявку по форме 
и в порядке, установленным аукционной документацией. Претендент вправе подать 
только одну аукционную заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).  
9.5.3. Все аукционные заявки, полученные до истечения срока подачи аукционных 
заявок, регистрируются заказчиком.  
9.5.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную аукционную 
заявку в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и (или) 
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отзыв аукционных заявок после истечения срока подачи аукционных заявок, 
установленного аукционной документацией, не допускается.  

9.5.5. Если заказчик продлевает срок окончания приёма аукционных заявок, то 
участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:  
9.5.5.1. Отозвать поданную заявку.  

9.5.5.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и срок 
действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив её (при 
желании).  

9.5.5.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом 
аукционная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.  
9.5.6. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного аукционной 
документацией, заказчиком будет получена только одна аукционная заявка или не 
будет получено ни одной аукционной заявки, аукцион будет признан несостоявшимся.  

9.5.7. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна аукционная заявка или не подана ни одна аукционная 
заявка.  
9.5.8. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного аукционной 
документацией, заказчиком будет получена только одна аукционная заявка, несмотря 
на то, что аукцион признается несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит 
вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном 
настоящим Положением. Если рассматриваемая аукционная заявка и подавший такую 
заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
аукционной документацией, заказчик вправе заключить с ним договор. Такой участник 
не вправе отказаться от заключения договора.  

9.5.9. Аукционные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 
аукционных заявок, установленного аукционной документацией, не рассматриваются и 
направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 3 рабочих дней с 
момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была 
подана такая заявка. Опоздавшие аукционные заявки вскрываются только в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника закупки.  
9.6. Рассмотрение аукционных заявок  
9.6.1. Конкурсная комиссия по окончании срока подачи аукционных заявок 
рассматривает заявки на участие в аукционе с целью определения соответствия 
каждого участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией, и 
соответствия аукционной заявки, поданной таким участником, требованиям, 
установленным аукционной документацией. В случае подачи аукционной заявки в 
форме электронного документа заказчик обеспечивает конкурсной комиссии доступ к 
поданным в форме электронных документов аукционным заявкам и входящим в их 
состав документам.  
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе конкурсной комиссией 
принимается решение о признании участника закупки участником аукциона или об 
отказе в признании участника закупки участником аукциона. 
9.6.2. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
конкурсная комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, 
содержащихся в аукционных заявках. Требования конкурсной комиссии, направленные 
на изменение содержания аукционной заявки, изменение или предоставление 
отсутствующего обеспечения заявки, а также разъяснения участника закупки, 
изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником 
аукционной заявке, не допускаются.  



26 

 

9.6.3. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении 
сведений, содержащихся в аукционной заявке, не предоставит соответствующие 
разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, аукционная заявка такого 
участника подлежит отклонению.  
9.6.4. Сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о 
фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников 
закупки, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании участников 
закупки участниками аукциона, с обоснованием такого решения, поимённый состав 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, отражаются в протоколе 
рассмотрения аукционных заявок.  
Протокол подписывается членами конкурсной комиссии и утверждается в соответствии 
с внутренними процедурами заказчика 
9.6.5. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со 
дня утверждения в единой информационной системе.  
9.6.6. Если на основании результатов рассмотрения аукционных заявок будет принято 
решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к 
участникам закупки, и (или) о несоответствии всех аукционных заявок установленным 
аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника 
закупки и поданной им аукционной заявки установленным требованиям, аукцион 
признается несостоявшимся. В этом случае в протокол рассмотрения аукционных 
заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  
9.6.7. Если только один участник закупки будет признан единственным участником 
открытого аукциона, аукцион признается несостоявшимся и заказчик вправе заключить 
договор с таким участником аукциона. Такой участник не вправе отказаться от 
заключения договора.  

9.6.8. В случае, описанном в п. 9.6.7, договор заключается на условиях, 
предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по 
согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.  
9.7. Проведение аукциона. 
9.7.1. Порядок, место, и время проведения аукциона указываются в документации о 
закупке. 
9.7.2. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в 

аукционе. 

9.7.3.  Победителем аукциона признается участник, предложивший 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. 
9.8. По итогам проведения аукциона конкурсная комиссия составляет протокол о         
 результатах аукциона. В нем указываются сведения в соответствии с п. 7.18                           
9.8.1. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со 
дня подписания в единой информационной системе.  
9.8.2. В случае если на участие в аукционе зарегистрировался единственный участник, 
заказчик вправе заключить договор с таким участником открытого аукциона. Такой 
участник не вправе отказаться от заключения договора.  
9.8.3. В случае, описанном в п. 9.8.2, договор заключается на условиях, 
предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по 
согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.  
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9.8.4. В срок, установленный в аукционной документации, заказчик и победитель 
открытого аукциона подписывают договор.  
9.8.5. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, конкурсная 
комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, на условиях проекта договора, 
прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенных таким 
участником по результатам аукциона, Такое решение должно быть оформлено 
соответствующим протоколом заседания конкурсной комиссии. Участник не вправе 
отказаться от заключения договора.  
В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора, аукцион признается несостоявшимся. 
9.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся  
В случае если аукцион признан несостоявшимся и(или) договор не заключён с 
участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным 
единственным участником аукциона, или с единственным участником, 
зарегистрировавшимся на участие в аукционе, заказчик вправе провести повторный 
аукцион или применить другой способ закупки. 
 

Глава 10. Порядок проведения запроса предложений 
 

10.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о 
закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
10.1.1.При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не менее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок на участие в запросе 
предложений. 
10.1.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений 
документации о проведении запроса предложений, предоставлять необходимые 
разъяснения.  

10.1.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса 
предложений, в документацию о проведении запроса предложений.  

10.1.1.4. Принимать все заявки на участие в запросе предложений, поданные в срок и в 
порядке, установленные в документации о проведении запроса предложений.  

10.1.1.5. Рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе 
предложений.  

10.1.1.6. Разместить в единой информационной системе протокол, составленный по 
результатам проведения запроса предложений.  

10.1.1.7. Заключить договор по результатам закупки (при необходимости).  
10.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 
предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос 
какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса 
предложений.  
10.2.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
извещения о проведении запроса предложений такие изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе.  

10.2.2. В случае если изменения в извещение о проведении запроса предложений 
внесены позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
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продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых 
в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.  
10.3. Документация о проведении запроса предложений  
10.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений размещает в единой информационной системе документацию о 
проведении запроса предложений.  
10.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 
предложений.  

10.3.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны 
сведения в соответствии с п. 7.3, а также:  
10.3.3.1. Сведения о том, что процедура запроса предложений не является конкурсом 
либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447–449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса 
предложений не накладывает на заказчика соответствующего объёма гражданско-
правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или 
иным участником.  

10.3.3.2. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости).  

10.3.3.3. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора (при необходимости).  

10.3.3.4. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 
необходимости).  

10.3.3.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 
внесения изменений в такие заявки.  

10.3.3.6. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости).  
10.3.3.7. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.  
10.3.3.8. Даты и время начала и окончания приёма заявок на участие в запросе 
предложений.  
10.3.3.9. Указание на возможность подачи альтернативных предложений, порядок 
рассмотрения таких предложений (при необходимости).  
10.3.3.10. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при 
необходимости).  
10.3.4. К извещению о проведении запроса предложений и документации о проведении 
запроса предложений должен прилагаться проект договора, заключаемого по 
результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации.  
10.3.5. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса предложений 
по отдельному запросу претендента. Документация о проведении запроса 
предложений находится в свободном доступе в единой информационной системе и 
может быть скачана претендентом в любое время с момента размещения.  
10.3.6. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 
предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос 
какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении запроса 
предложений.  
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10.3.6.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
документации о проведении запроса предложений такие изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе.  

10.3.6.2. В случае если изменения в документацию о проведении запроса предложений 
внесены позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых 
в документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 
три дня.  
10.4. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, 
заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному 
запросу участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному участнику.  
10.5. Требования к заявке на участие в запросе предложений  
10.5.1. Для участия в запросе предложений претендент должен подготовить заявку на 
участие в запросе предложений, оформленную в полном соответствии с требованиями 
документации о проведении запроса предложений.  
10.6. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в 
запросе предложений включают:  
10.6.1. Обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 
являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении запроса 
предложений, и заявки на участие в запросе предложений,  

10.6.2. Обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе 
предложений после истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений.  
10.6.3. Обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, 
информацию, документы.  
10.7. Порядок приёма заявок на участие в запросе предложений  
10.7.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в 
извещении о проведении запроса предложений, заказчик осуществляет приём заявок 
на участие в запросе предложений в порядке, оговорённом в п. 8.6.  
10.7.2. Для участия в запросе предложений претендент должен подать заявку на 
участие в запросе предложений по форме и в порядке, установленным документацией 
о проведении запроса предложений.  
10.7.2.1. Претендент вправе подать альтернативные предложения только в случае, 
прямо предусмотренном документацией о проведении запроса предложений.  

10.7.2.2. Порядок рассмотрения альтернативных предложений устанавливается 
документацией о проведении запроса предложений.  
10.7.3. Все заявки на участие в запросе предложений, полученные до истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, регистрируются заказчиком.  
10.7.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 
участие в запросе предложений в порядке, предусмотренном документацией о 
проведении запроса предложений. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного 
документацией о проведении запроса предложений, не допускается.  

10.7.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
установленного документацией о проведении запроса предложений, будет получена 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет получено ни одной 
заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся.  
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10.7.6. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о 
проведении запроса предложений, заказчиком будет получена только одна заявка на 
участие в запросе предложений, несмотря на то, что запрос предложений признается 
несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и 
рассмотрит её в порядке, установленном настоящим Положением. Если 
рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший такую заявку 
участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о проведении запроса предложений, заказчик вправе применить           
п. 13.1.11.  
10.7.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные заказчиком после 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного 
документацией о проведении запроса предложений, не рассматриваются и 
направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трёх рабочих 
дней с момента получения письменного запроса участника, подавшего такую заявку, 
без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на 
участие в запросе предложений, полученные заказчиком после окончания срока подачи 
заявок, установленного документацией о проведении запроса предложений, 
вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки.  
10.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений.  
Вскрытие конвертов с заявками не является публичной процедурой. Оформление 
соответствующего протокола конкурсной комиссией не производится.  
10.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений  
10.9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется, в порядке, оговорённом п. 8.8:  
10.9.1.1. Проведение отборочной стадии.  

10.9.1.2. Проведение оценочной стадии.  
10.10. Определение победителя запроса предложений  
10.10.1. Определение победителя запроса предложений проводится в порядке, 
оговорённом в п. 8.10.  
10.10.2. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется 
определение победителя запроса предложений, оформляется протокол о результатах 
запроса предложений или конъюнктурный лист.  
10.10.3. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со 
дня утверждения в единой информационной системе.  
10.10.4. В случае уклонения победителя от заключения договора, конкурсная комиссия 
вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке которого по 
результатам оценки и сопоставления заявок (предложений) был присвоен второй 
номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях 
исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такое решение 
должно быть оформлено соответствующим протоколом заседания конкурсной 
комиссии. Участник запроса предложений не вправе отказаться от заключения 
договора.  
В случае уклонения от заключения договора участника, заявке которого был присвоен 
второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.  
10.10.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, 
не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с 
участием в процедуре запроса предложений.  

10.10.6. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса 
предложений и участником, заявке которого был присвоен второй номер, заказчик 
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размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в единой 
информационной системе.  
10.11. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.  
В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор не 
заключён с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе 
предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, 
заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой 
способ закупки.  
 

Глава 11. Порядок проведения запроса котировок 
 

11.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену договора. 
 11.1.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
11.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений 
документации о проведении запроса котировок, предоставлять необходимые 
разъяснения.  

11.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса 
котировок, документацию о проведении запроса котировок.  

11.1.4. Принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, 
установленные в документации о проведении запроса котировок.  

11.1.5. Рассмотреть и оценить котировочные заявки.  

11.1.6. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные по 
результатам проведения запроса котировок.  

11.1.7. Заключить договор по результатам закупки (при необходимости).  
11.2. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в извещение о проведении запроса котировок.  
11.2.1. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о необходимости 
изменения извещения о проведении запроса котировок такие изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе.  

11.2.2. В случае, если изменения в извещение о проведении запроса котировок 
внесены позднее чем за три дня до даты окончания подачи котировочных заявок, срок 
подачи котировочных заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесённых в извещение о закупке изменений до даты 
окончания подачи котировочных заявок такой срок составлял не менее чем три дня.  
11.3. Документация о проведении запроса котировок  
11.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
котировок размещает в единой информационной системе документацию о проведении 
запроса котировок.  

11.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок.  

11.3.3. Сведения о том, что процедура запроса котировок не является конкурсом либо 
аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447–449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не 
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является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса 
котировок не накладывает на заказчика соответствующего объёма гражданско-
правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или 
иным участником.  

11.3.4. Форма котировочной заявки.  

11.3.5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 
необходимости).  

11.3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).  

11.3.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате 
заключённого договора, в случае, если для формирования цены договора используется 
иностранная валюта.  
11.3.8. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара 
при заключении договора (при необходимости).  
11.3.9. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 
количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 
необходимости).  
11.3.10. Порядок внесения изменений в котировочные заявки.  
11.3.11. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 
необходимости).  
11.3.12. Даты и время начала и окончания приёма котировочных заявок.  
11.3.13. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.  
11.3.14. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при 
необходимости).  
11.4. К извещению о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 
закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации.  
11.5. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в документацию о проведении запроса котировок.  
11.5.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
документации о проведении запроса котировок такие изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе.  

11.5.2. В случае, если изменения в документацию о проведении запроса котировок 
внесены позднее чем за три дня до даты окончания подачи котировочных заявок, срок 
подачи котировочных заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесённых в документацию о проведении запроса 
котировок изменений до даты окончания подачи котировочных заявок такой срок 
составлял не менее чем три дня.  
11.6. Требования к котировочной заявке  
11.6.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить 
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями 
документации о проведении запроса котировок.  

11.7. Порядок приёма котировочных заявок  
11.7.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок, документации 
о проведении запроса котировок в единой информационной системе и до окончания 
срока подачи котировочных заявок, установленного в извещении о проведении запроса 
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котировок, заказчик осуществляет приём котировочных заявок, придерживаясь 
порядка, оговорённого в п. 8.6.  

11.6.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать 
котировочную заявку по форме и в порядке, установленным документацией о 
проведении запроса котировок.  
11.6.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировочных 
заявок, регистрируются заказчиком.  
11.6.4. Участник закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку только 
в случае, если заказчик вносит изменения в извещение или документацию о 
проведении запроса котировок. Иные случаи изменения котировочной заявки не 
предусматриваются. Изменение заявок после истечения срока подачи котировочных 
заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок, не 
допускается.  

11.6.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного 
документацией о проведении запроса котировок, будет получена только одна 
котировочная заявка или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок будет 
признан несостоявшимся.  

11.6.6. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного 
документацией о проведении запроса котировок, заказчиком будет получена только 
одна котировочная заявка, несмотря на то, что запрос котировок признается 
несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и 
рассмотрит её в порядке, установленном настоящим Положением. Если 
рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки 
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса 
котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора.  
11.6.7. Котировочные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи 
котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок, 
не рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трёх рабочих дней с 
момента получения письменного запроса участника, подавшего такую заявку.  
11.7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  
11.7.1. Конкурсная комиссия не позднее трёх рабочих дней после дня окончания 
приёма котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками. В случае подачи 
котировочной заявки в форме электронного документа заказчик обеспечивает 
конкурсной комиссии доступ к поданным в форме электронных документов 
котировочным заявкам и входящим в их состав документам.  
11.7.2. Процедура вскрытия конвертов с такими заявками не является публичной.  
11.7.3. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная заявка 
только одного участника признана соответствующей требованиям документации о 
проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником 
запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, 
проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться 
от заключения договора с заказчиком.  

11.7.4. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все котировочные заявки 
признаны несоответствующими документации о проведении запроса котировок, или 
котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям 
документации о проведении запроса котировок, запрос котировок признается 
несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.  
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11.7.5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг.  

11.7.6. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 
признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 
заявок других участников.  
11.7.7. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок 
конкурсная комиссия оформляет протокол о результатах запроса котировок или 
конъюнктурный лист.  
11.7.8. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со 
дня подписания в единой информационной системе.  
11.7.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 
договора конкурсная комиссия вправе принять решение о заключении договора с 
участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, 
или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие 
после предложенных победителем. Такое решение должно быть оформлено 
соответствующим протоколом заседания конкурсной комиссии.  
11.7.10. Договор с таким участником заключается на условиях проекта договора, 
прилагаемого к документации о проведении запроса котировок, по цене, предложенной 
таким участником в котировочной заявке. Такой участник не вправе отказаться от 
заключения договора.  

11.7.11. В случае уклонения от заключения договора участника, предложившего в 
котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложившего условия, 
следующие после предложенных победителем, запрос котировок признается 
несостоявшимся.  

11.7.12. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, 
не возмещая победителю или иному участнику понесённые им расходы в связи с 
участием в процедуре запроса котировок.  

11.7.13. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса 
котировок и участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 
победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, 
следующие после предложенных победителем, заказчик размещает извещение о 
признании запроса котировок несостоявшимся в единой информационной системе.  
11.8. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся  
В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не заключён 
с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, или признанным 
единственным участником запроса котировок, заказчик вправе провести повторный 
запрос котировок или применить другой способ закупки. 

 
Глава 12. Особенности проведения закупок в электронной форме 

 
12.1. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен 
таковому для обычной процедуры, которая может проводиться с использованием 
документов как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.  

12.2. При проведении процедур закупок в электронной форме весь документооборот 
(подача заявки, изменения извещения и документации о закупке, разъяснения 
документации о закупке и т.д.) осуществляется в электронной форме.  
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12.3. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронных 
площадках.  

12.4. Порядок проведения процедур закупок в электронной форме определяется 
регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура закупки.  

12.5. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме 
дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой 
проводится процедура закупки.  

12.6. Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме».  
12.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача 
участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в 
конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, 
предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование 
проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 
площадке. 
12.8. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале 
которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и 
лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального 
закона. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 
правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 
между заказчиком и оператором электронной площадки. Участнику конкурентной 
закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 
установленном оператором электронной площадки. 
 12.9. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком 
и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 
аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 
12.10. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки 
в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 
12.11. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 
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форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом     
223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть 
размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая 
информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
12.12. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 
электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 
документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки 
на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной 
площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет 
уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной 
закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах 
о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 
площадке или этим лицом при направлении запроса. 
12.13.  При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 
документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 
электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 
участнике. 
12.14. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 
 
 

Глава 13. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

 
13.1.Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях:  

13.1.1. Вследствие чрезвычайного события, аварийной ситуации, необходимости 
проведения непланового ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей 
и сооружений в сжатые сроки, обеспечения комплектации материалами и 
оборудованием тепловых узлов, водоснабжения и пожаротушения МКД в сроки, 
определенные договором, возникает срочная потребность в закупаемых товарах 
(работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки 
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения.  

13.1.2. Необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 
целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика и 
ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 
закупками с сохранением принципа расчета (формулы) цен за единицу продукции, 
непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым.  
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13.1.3. Возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по 
договору, в соответствии с которым заказчик является поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), и приобретение которой путём проведения конкурентных процедур  
закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору сроки 
невозможно.  
13.1.4. Расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные 
условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения 
договора. Если до расторжения договора поставщиком частично исполнены 
обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учётом количества поставленного товара, объёма выполненных работ, 
оказанных услуг по ранее заключённому договору с пропорциональным уменьшением 
цены договора.  

13.1.5. Заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании 
услуг заказчику физическими лицами, ИП  с использованием их личного труда.  

13.1.6. Осуществляется привлечение услуг финансовых и кредитных организаций.  
13.1.7. Заключение договора на обслуживание товаров и продукции, являющихся 
результатом поставки, работ, услуг оказанных заказчику по ранее заключенным 
договорам.  

13.1.8. Поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в 
данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из 
других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным. 

13.1.9. При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует 
в течение очень короткого промежутка времени. 

13.1.10. Цены на товары, работ, услуги подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами или актами государственных 
(муниципальных) органов власти:  
13.1.10.1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях».  
13.1.10.2. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же иные услуги по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам).  
13.1.10.3. Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии с поставщиком (гарантирующим поставщиком) электрической энергии.  
13.1.10.4. Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными (учрежденными, 
уполномоченными) ими учреждениями, государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями (организациями), соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципалитета.  
13.1.11. Договор заключается с участником несостоявшейся конкурентной закупки 
(подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки при условии её 
соответствия извещению, документации о закупке; признанным единственным 
участником процедуры закупки; единственно участвующим на всех этапах процедуры 
закупки и иные случаи, предусмотренные настоящим Положением);  
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13.1.12. Закупка товаров, работ, услуг в условиях, когда исключительные права на 
товары, работы, услуги или исключительные лицензии (в том числе исходные коды 
программного обеспечения) принадлежат одному (нескольким) лицу (ам).  

13.1.13. Заключение агентских договоров с управляющими компаниями, 
обслуживающими МКД, при условии оказания заказчиком услуг по поставке тепловой 
энергии, водоснабжения и (или) водоотведения собственникам (пользователям) жилых 
и нежилых помещений.  

13.1.14. Поставщик осуществляет гарантийное и текущее обслуживание продукции, 
поставленной ранее, и обязательство заключения договора на гарантийное или 
послегарантийное обслуживание имеется в действующем договоре.  

13.1.15. Приобретение товаров, работ и услуг на условиях публичной оферты 
контрагента. 

13.1.16. Заключение договоров аренды тепловых сетей, пунктов учета тепла, 
водопроводных сетей, сетей канализации других объектов недвижимости, офисных, 
производственных помещений. 

13.1.17. Заключение договоров предоставления коммунальных услуг в нежилых 
помещениях в многоквартирном доме. 

13.2. Общий порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
13.2.1. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) необходимо: 
13.2.1.1. Оформить Протокол закупочной комиссии с обоснованием случая закупки, 
соответствия данному Положению, качественные и количественные параметры 
закупаемого товара (работ, услуг), соответствие рыночным ценам (сметной стоимости), 
аналогичным договорам. 
13.2.1.2. Провести проверку участника закупки на правоспособность, квалификацию, 
платежеспособность, добросовестность, исполнительность.  
13.2.1.3. Не допускается закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях:   
 - не соответствия участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.  
 - проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.  
 -  приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  
 - наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  
 - в течении последних 3-х лет участник закупки принимал участие в конкурентных 
закупках и отозвал свою заявку без объяснения причин, отказался от подписания 
договора и (или) нарушил условия договора. 
13.2.2. Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

13.2.3. Извещение в единой информационной системе о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) не размещается.  
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РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
14.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг заказчиком и победителем 
заключается договор на основе проекта договора в соответствии с требованиями п. 6.4.  
14.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора либо 
заключить договор с иным участником, если указание на это содержится в 
документации о закупке.  

14.3. Срок подписания договора победителем, участником, с которым заключается 
договор, не должен превышать срока, указанного в документации о закупке.  
14.3.1. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным 
участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о 
закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.  

14.4. Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 20 дней с даты 
подведения итогов.  

14.5. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор может быть заключён только после предоставления 
участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.  

14.6. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим 
Положением должен быть заключён договор, в срок, предусмотренный для заключения 
договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в 
случае установления относительно него следующих фактов:  
14.6.1. Проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного 
производства.  

14.6.2. Приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

14.6.3. Предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся 
в представленных ими документах.  

14.6.4. Нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по 
решению суда.  

14.7. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или 
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они 
исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.  
14.7.1. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в 
соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  
14.8. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств 
по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

14.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, 
подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.  
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РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

15.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению 
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 
Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
15.2.1. Осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального 
закона 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 
содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 
положении о закупке;    
15.2.2. Неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и 
документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также 
иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ 
размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 
размещения; 
15.2.3. Предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке; 
15.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, 
комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после 
окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок 
на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может 
осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 
15.4. При внесении изменений в настоящее Положение, такие изменения размещаются 
в единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня их принятия 
(утверждения).  
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