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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Термины и определения 
В настоящем Положении о закупке используются следующие термины и определения: 
Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Аэропорт Туношна»  - совокуп-

ность разработанных и утвержденных с учетом положений части 3 статьи 2 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» правовых актов, регламентирующих правила закупки товаров, работ, 
услуг (далее также - Положение). Положение о закупке является документом, который ре-
гламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связан-
ные с обеспечением закупки положения. 

Закупка - приобретение способами, указанными в настоящем Положении, товаров, 
работ, услуг для удовлетворения собственных нужд Заказчика. 

Закупочная деятельность - совокупность осуществляемых Заказчиком действий по 
регулированию закупок товаров (работ, услуг), подготовке, проведению и оформлению заку-
почных процедур, заключению и исполнению договоров, а также ведение отчетности по ито-
гам проведенных процедур закупки. 

Процедура закупки - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, действий Заказчика, направленных на выбор поставщика (подряд-
чика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). Процедура закупки 
считается начатой с момента размещения информации о закупке в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и считается оконченной с момента заключения соответствующего договора. 

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счёт которого осуществляется закупка 
- открытое акционерное общество «Аэропорт Туношна» (далее также – Общество). 

Оператор электронной площадки –юридическое лицо, которое владеет электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами 
и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс организационных, ин-
формационных и технических решений, предназначенный для проведения закупок в элек-
тронной форме. 

Регламент оператора электронной площадки - разработанные и утвержденные 
Оператором электронной площадки правила проведения закупок в электронной форме, регу-
лирующие процесс проведения закупок на электронной площадке и отношения между 
участниками закупки, Оператором электронной площадки, Заказчиком. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо лю-
бое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивиду-
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые со-
ответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закуп-
ке. 

Закупочная комиссия - совещательный орган Заказчика, созданный в целях прове-
дения закупок для нужд Заказчика. 

Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке часть предмета 
торгов, в отношении которой в извещении о проведении торгов, в закупочной документации, 
отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия по-
ставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Эквивалент - товар, производимый другими производителями, под иной маркой, 
брэндом и т.д., но полностью соответствующий требованиям технического задания. 

 
Торги - это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона, в том числе 

в форме аукциона в электронной форме. 
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора. 
Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Аукцион в электронной форме - торги, проводимые в электронной форме, проведе-
ние которых обеспечивается Оператором электронной площадки и победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену договора. 

Запрос цен (в том числе в электронной форме) - способ закупки, не связанный с 
проведением торгов, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 



цену договора. 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - закупка това-

ров, работ, услуг при которой Заказчик самостоятельно выбирает лицо, с которым заключа-
ется договор, без проведения процедур закупки. 

Организатор торгов - Заказчик или привлеченная заказчиком специализированная 
организация, указанные в извещении о проведении закупки и закупочной документации. 

Закупочная документация - документация, разработанная и подписанная Заказчи-
ком в соответствии с действующим законодательством, содержащая сведения, предусмот-
ренные Федеральным законом и настоящим Положением, и устанавливающая требования к 
порядку проведения и оформления конкретной закупки (конкурсная документация, аукцион-
ная документация, извещение и иная информация о проведении запроса предложений). 

Извещение о проведении закупки - извещение о проведении конкурса, аукциона, в 
том числе, аукциона в электронной форме, запроса цен, в том числе, в электронной форме. 

Заявка на участие в проведении процедуры закупки - комплект документов, со-
держащий предложение участника, направленное Заказчику, с намерением принять участие в 
проведении процедуры закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о проведении 
процедуры закупки. 

Закупка в электронной форме - это закупка, проведение которой обеспечивается с 
помощью оператора электронной площадки на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также при проведении такой закупки весь доку-
ментооборот может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная 
система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в ст. 4 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон), и содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 
хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 
сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт). 

 
1.2. Область применения 
Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную дея-

тельность Общества и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки поло-
жения. Положение о закупке является основой закупки товаров, работ, услуг. 

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг распространяется на отноше-
ния (процедуры) по закупке товаров, работ, услуг с учетом установленных действующим за-
конодательством и настоящим Положением ограничений. 

Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с: 
- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обяза-
тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 
5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

-заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 
рынка-участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками 



- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному обо-
ронному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с упол-
номоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе». 

 
1.3. Цели и принципы закупочной деятельности 
Целями осуществляемой Заказчиком закупочной деятельности являются создание 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физи-
ческих лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд Заказчика и 
стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение един-
ства экономического пространства, гласности и прозрачности закупки, предотвращение кор-
рупции и других злоупотреблений. 

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуются следующими принци-
пами: 

- информационная открытость закупки; 
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-

чений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобре-

тение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла заку-
паемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменя-
емых требований к участникам закупки. 

Закупочные процедуры, в том числе торги, предусмотренные настоящим Положени-
ем, не в полном мере соответствуют понятиям, указанным в статьях 447-449.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и не попадают под их регулирование.  

Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных 
процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам неза-
висимо от характера проведения и результатов закупочных процедур.  

При проведении любых закупочных процедур, Заказчик вправе отклонить все посту-
пившие заявки и отменить закупочную процедуру до момента подведения ее итогов. При 
проведении торгов Заказчик в любой момент вправе отказаться от их проведения, но не 
позднее чем в срок, указанный в извещении о проведении закупочных процедур. 

 
2. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

2.1. Общие требования 
2.1.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также настоящим Положением и иными нормативными ак-
тами, регламентирующими правила закупки. 

2.1.2. Контроль за соблюдением Заказчиком требований действующего зако-
нодательства при осуществлении закупочной деятельности осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2. Органы управления закупочной деятельностью 
2.2.1. От имени Заказчика выступает руководитель Заказчика. Оперативное 

управление, контроль и координацию закупочной деятельности Заказчика осуществляет 
лицо, назначенное руководителем, которое несет ответственность за организацию регла-
ментированных закупочных процедур Заказчика и исполнения настоящего Положения 
(специалист по закупкам Общества). 

2.2.2. Руководитель вправе назначить из числа сотрудников Заказчика лицо, 
непосредственно ответственное за проведение закупок товаров, работ, услуг и соблюде-
ние настоящего Положения и (или) за проведение конкретной закупки. 

2.2.3. Закупочная комиссия несет ответственность за несоблюдение настояще-
го Положения при непосредственном проведении закупочных процедур при наличии ви-
ны ее участников. 

2.3. Планирование закупок 
2.3.1. Планирование закупок осуществляется исходя из потребностей Заказчика в то-

варах, работах, услугах. 
2.3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответ-

ствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупки на календар-
ный год и его размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика. План 
закупки Заказчика является основанием для осуществления закупок. 

2.3.3. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 
Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений (при наличии). 



2.3.4. План закупки утверждается приказом руководителя Заказчика.  
2.3.5. Заказчик размещает в единой информационной системе утвержденный план 

закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. В дальнейшем утвержденный 
план закупки на очередной календарный год размещается в единой информационной си-
стеме в срок не позднее 31 декабря текущего года. 

Утвержденный план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной систе-
ме на период от пяти до семи лет. 

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки разме-
щения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2.3.6. Внесение изменений в план закупки утверждается приказом руководителя За-
казчика на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, в инте-
ресах которого осуществляется закупка (при ее наличии) после рассмотрения плана закупок 
советом директоров Общества. Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе 
о внесении изменений, а при отсутствии таковой с даты принятия приказа. 

2.3.7. Изменения в план закупки вносятся в срок не позднее размещения в единой ин-
формационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 
изменений. 

 
2.4. Информационное обеспечение закупок 
2.4.1. Положение о закупке, включая все изменения и дополнения, вносимые в ука-

занное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной си-
стеме в течение пятнадцати дней со дня их утверждения. 

2.4.2. В случае возникновения при ведении единой информационной системы феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информаци-
онной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информа-
ционной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая раз-
мещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом и 
настоящим Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим разме-
щением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устра-
нения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

2.4.3. При закупке в единой информационной системе размещается информация о 
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являю-
щийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, про-
токолы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в еди-
ной информационной системе предусмотрено Федеральным законом и настоящим Поло-
жением о закупке. 

2.4.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ука-
занными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение деся-
ти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размеща-
ется информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению количества закупаемых товаров, работ, услуг. 

2.4.5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о закупке. 

2.4.6. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 
- способ закупки (из числа предусмотренных настоящим Положением); 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

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

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки; 

- иные сведения, необходимые для проведения закупки. 
2.4.7. В документации о закупке указываются следующие сведения: 
1) объект закупки: 
Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-



теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные за-
казчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодатель-
ством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации (в т.ч. ГОСТ, ОСТ), принятыми в соответствии с 
законодательством РФ о стандартизации, иные требования, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-
казчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

 Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объек-
та закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, экс-
плуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки, при этом обя-
зательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент» 
с указанием в документации о закупке значений эквивалентности. 

Применение слов «или эквивалент» не обязательно в случае несовместимости това-
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупки за-
пасных частей, расходных материалов и химических реагентов к оборудованию, используе-
мому Заказчиком. 

Применение слов «или эквивалент» не обязательно в случае несовместимости това-
ров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупки за-
пасных частей, расходных материалов и химических реагентов к оборудованию, используе-
мому Заказчиком. 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эс-
кизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответ-
ствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии. 

Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, поз-
воляющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в 
такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображе-
нию товара, на поставку которого заключается договор. 

Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и 
окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на 
поставку которого заключается договор, если в такой документации содержится требование 
о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого за-
ключается договор. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в упо-
треблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осу-
ществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанным в настоящей ста-
тье, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых това-
ра, работы, услуги потребностям Заказчика. При этом указываются максимальные и (или) 
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 
изменяться. 
 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
купке; 
 3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который явля-
ется предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закуп-
ки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их ко-
личественных и качественных характеристик; 
 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
 6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
 7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-



дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
 8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке; 
 9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участ-
никами закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
 10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
 11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки; 
 12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
 13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) возможность корректировки отдельных положений проекта договора совместно с 
победителем перед его подписанием; 

 15) иные сведения, необходимые для проведения закупки. 
2.4.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяс-

нения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется 
путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке вне-
сены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, что-
бы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закуп-
ке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закуп-
ке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.4.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоко-
лов. 

2.4.10. Размещенная в единой информационной системе информация о закупке, по-
ложения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы. 

2.4.11. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отно-
шении которой приняты решения Правительства Российской Федерации (при их наличии); 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4.12. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, 
если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведе-
ния о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

2.4.13. Заказчик вправе дополнительно разместить в любых источниках информации 
сведения о проводимых процедурах закупки и (или) их результатах. В случае дополнитель-
ного размещения информации Заказчик обязан обеспечить соответствие размещаемой ин-
формации официальным данным. 

2.5. Ответственность при осуществлении закупочной деятельности 
2.5.1. За нарушение требований законодательства при осуществлении закупки това-

ров, работ, услуг виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.5.2. За нарушение требований настоящего Положения ответственные лица несут 
дисциплинарную ответственность, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым за-
конодательством. 

 
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ 

Настоящий раздел определяет требования к порядку подготовки закупки товаров, ра-
бот, услуг. Подготовка к проведению закупки включает в себя комплекс организационных и 
правовых мероприятий, осуществляемых сотрудниками Заказчика в целях оформления по-
требности в товарах, работах, услугах и определения способов ее удовлетворения. 

3.1. Общий порядок проведения закупок 
3.1.1. Решение о проведении закупки принимается руководителем Заказчика 

самостоятельно или в соответствии с информацией, поступившей от иных органов управ-
ления, структурных подразделений и (или) сотрудников Заказчика. 



3.1.2. При проведении торгов Заказчиком могут выделяться отдельные лоты. 
Выделение лотов в составе предмета торгов осуществляется Заказчиком в целях рацио-
нального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции. Участник закупки подает заявку на участие в торгах в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

Запрещается включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функ-
ционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 
которых являются предметом торгов. 

3.1.3. Закупка производится одним из способов, предусмотренных п. 3.2. настоящего 
Положения. 

3.1.4. Результаты проведенных процедур закупки оформляются соответствующими 
протоколами и подлежат размещению в единой информационной системе. 

3.2. Способы закупок 
В настоящем Положении предусмотрены следующие способы осуществления заку-

пок: 
- конкурс; 
- аукцион, в том числе аукцион в электронной форме; 
- запрос цен товаров, работ, услуг, в том числе в электронной форме; 
- закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 
Иные способы закупки могут быть использованы Заказчиком только после вне-

сения соответствующих изменений в настоящее Положение. 
3.3. Порядок определения способов закупок 
3.3.1. Закупка товаров, работ, услуг начальная (максимальная) цена которых превы-

шает 7 000 000 (семь миллионов)рублей осуществляется Заказчиком путем проведения тор-
гов в форме конкурса.  

Закупка товаров, работ, услуг начальная (максимальная) цена которых превышает 
5 000 000 (пять миллионов) рублей осуществляется Заказчиком путем проведения торгов в 
форме аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. В случаях, предусмотренных п. 
3.4. настоящего Положения, закупки осуществляются в электронной форме. 

Проведение торгов в форме конкурса целесообразно использовать в случае необходи-
мости сокращения роли ценовых критериев, в пользу иных критериев, необходимых для 
лучшего исполнения договора. 

Проведение торгов в форме аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, це-
лесообразно использовать в случае, если в отношении предмета закупки сложился функцио-
нирующий рынок, не требующий оценки предложений участников по качеству товаров (ква-
лификации участников, опыту работы и т.д.). 

Выбор конкретной процедуры (конкурс или аукцион) осуществляется Заказчиком са-
мостоятельно. Заказчик вправе провести процедуру закупки в форме торгов вне зависимости 
от суммы начальной (максимальной) цены договора. 

3.3.2. Закупка товаров, работ, услуг начальная (максимальная) цена которых не пре-
вышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей может осуществляться Заказчиком без проведе-
ния торгов, а именно путем проведения запроса цен товаров, работ, услуг. В случаях, преду-
смотренных п. 3.4. настоящего Положения, закупки осуществляются в электронной форме. 
 3.3.3. Закупки, осуществляемые без проведения закупочных процедур  осуществляют-
ся при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). 
 Случаи закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) определяются настоящим Положением. Такие закупки осуществляются без про-
ведения процедур закупки и совершаются путем заключения гражданско-правовых догово-
ров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.4. Особенности проведения закупок в электронной форме 
3.4.1. В случае закупки товаров, работ, услуг, включенных Правительством 

Российской Федерации в перечень, предусмотренный частью 4 статьи 3 Федерального за-
кона, закупки таких товаров, работ, услуг осуществляются в электронной форме, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 
21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме». 

 В электронной форме осуществляются закупки путем проведения аукциона и за-
проса цен. 

3.4.2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается Оператором 
электронной площадки посредством использования функциональных возможностей соот-
ветствующей площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4.3. Наименование Оператора электронной площадки, адрес электронной 
площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются в из-
вещении о проведении закупки и закупочной документации. 

3.4.4. Доступ к электронной площадке осуществляется через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и является открытым. 

3.4.5. Требования к автоматизированному рабочему месту, технологические, 



программные и лингвистические требования к работе электронной площадки, порядок 
электронного документооборота (в том числе использования средств ЭЦП) устанавлива-
ются Оператором электронной площадки. 

3.4.6. Заказчик не несет ответственности за действия Оператора электронной 
площадки. 

3.4.7. Доступ к информации о проводимых закупках на электронной площадке 
является бесплатным. 

3.4.8. Оплата услуг электронной площадки осуществляется участниками за-
купки в соответствии с тарифами и в порядке, установленными Оператором электронной 
площадки. Участники закупки самостоятельно принимают решение о целесообразности 
подачи заявки на участие в закупке и не вправе требовать от Заказчика компенсации рас-
ходов, связанных с работой на электронной площадке. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКАХ 

4. Права и обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением принимать решение о проведении закупки и способе за-
купки. 

4.1.2. Определять технические и функциональные характеристики предпола-
гаемых к закупке товаров, работ, услуг и начальную (максимальную) цену договора. 

4.1.3. Определять в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения требования к участникам закупки, тре-
бования о соответствии закупаемых товаров, работ, услуг действующему законодатель-
ству Российской Федерации, техническим регламентам, иным техническим требованиям и 
нормам, а также нуждам Заказчика. 

4.1.4. Определять перечень документов, подтверждающих соответствие тре-
бованиям, указанным в п. 4.1.3. Положения. 

4.1.5. Определять требования к оформлению заявки на участие в процедуре 
проведения закупки. 

4.1.6. Определять размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации о закупке на бумажном носителе, за исключением предоставления доку-
ментации в форме электронного документа. 

4.1.7. Самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением, утверждать (подписывать) извещение о 
проведении закупки, документацию о закупке и приложения к ним. 

4.1.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением, а также Извещением о закупке, принимать решение об от-
мене процедур проведения закупок. 

4.1.9. В пределах, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением, определять срок подачи заявок, продлевать 
срок подачи заявок, назначать даты проведения закупок. 

4.1.10. Утверждать Положение о Закупочной комиссии и иные локальные пра-
вовые акты, регламентирующие деятельность Заказчика по проведению закупок в преде-
лах своих полномочий. 

4.1.11. Определять состав Закупочной комиссии, лиц, ответственных за прове-
дение закупок и за информационное обеспечение процедуры проведения закупок. 

4.1.12. Реализовывать иные права в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положением. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. При осуществлении закупок соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации и настоящее Положение.  
4.2.2. Размещать в единой информационной системе в установленном по-

рядке Положение о закупке, план закупки товаров, работ, услуг, а также иную информа-
цию, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Положением. 

4.2.3. Составлять документацию об осуществлении закупки. 
4.2.4. Готовить разъяснения положений документации о закупке. 

4.2.5. Разрабатывать проект договора, заключаемого по результатам закупки. 
 4.2.6. Осуществлять прием и регистрацию документов, полученных при осуществле-
нии закупки от участников проведения процедуры закупки. 
 4.2.7. Готовить изменения в извещения о проведении процедуры закупки, документа-
ции о закупке. 
 4.2.8. Заключать договоры с победителем процедуры проведения закупки в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.3. При осуществлении деятельности по проведению закупок Заказчику запрещается: 
4.3.1. Оказывать влияние на членов Закупочной комиссии с целью принятия 



необоснованных решений о допуске, либо об отказе в допуске какого-либо из участников 
проведения процедуры закупки, а также решений об определении победителя при осу-
ществлении закупок. 

4.3.2. Проводить переговоры с участником закупки в отношении заявок на 
участие в торгах, запросе цен, в том числе в отношении заявки, поданной таким участни-
ком, до выявления победителя торгов, запроса цен.   

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1.  В целях проведения процедуры закупок для нужд Заказчика, создается Закупоч-
ная комиссия (далее по тексту – комиссия). 

5.2. До размещения в единой информационной системе информации о закупке За-
казчик утверждает персональный состав комиссии, назначает председателя комиссии, членов 
комиссии, секретаря комиссии (специалиста по закупкам). 

5.3. Основные функции комиссии при проведении закупки: 
 5.3.1. Принятие решение о допуске (отказе в допуске) участников проведения проце-
дуры закупки. 

5.3.2. Определение победителя по результатам проведения закупки. 
 5.3.3. Принятие решения о признании проведения процедуры закупки несостоявшейся 
в соответствии с настоящим Положением. 

5.3.4. Проведение анализа соответствия представленных участниками закупки доку-
ментов требованиям, предъявляемым к участникам процедуры проведения закупки и требо-
ваниям к товарам, работам, услугам. 

5.3.5. Осуществление иных функций, возложенных на комиссию действующим зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными актами 
Заказчика. 

5.4. Комиссия при осуществлении функций, возложенных настоящим Положением, 
имеет право: 

5.4.1. В случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и руково-
дителей структурных подразделений Заказчика (при наличии). 

5.4.2. Запрашивать у участников проведения процедуры закупок информацию, 
подтверждающую соответствие документов, представленных участниками в составе заяв-
ки на участие в проведении процедуры закупки, предъявленным требованиям к участнику 
проведения процедуры закупки, либо к товарам, работам, услугам. 

5.4.3. Запрашивать оригиналы документов для сличения с копиями, представ-
ленными в составе заявки на участие в процедуре проведения закупки. Предоставление 
оригиналов не требуется в случае предоставления нотариально заверенных копий доку-
ментов. 

5.4.4. Реализовывать иные права в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными право-
выми актами Заказчика. 

5.5. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по проведению заку-
пок, члены комиссии обязаны: 

5.5.1. Строго соблюдать действующее законодательство Российской Федера-
ции, настоящее Положение. 

5.5.2. Лично присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев 
отсутствия по уважительным причинам в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
служебной необходимостью (необходимостью соблюдения законодательства). 

5.5.3. Своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии. 

5.5.4. Обеспечивать участникам процедуры проведения закупки равноправ-
ные, справедливые, не дискриминационные возможности участия в проведении закупок. 

5.5.5. Незамедлительно информировать председателя комиссии либо руково-
дителя Заказчика о невозможности принимать участие в работе комиссии в случае уста-
новления личной заинтересованности в результатах проведения закупки; 

5.5.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.6. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, члены комиссии 
имеют право: 

5.6.1. Знакомиться с материалами, содержащимися в документации о закупке, 
заявках на участие в проведении процедуры закупки; 

5.6.2. Запрашивать информацию у руководителей структурных подразделений 
Заказчика (при наличии) о товарах, работах, услугах, требованиях к поставке товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг, в отношении которых проводится закупка. 

5.6.3. В случае несогласия с решением комиссии, письменно изложить особое 
мнение, которое прикладывается к протоколу, формируемому в соответствии с настоящим 
Положением по результатам работы комиссии. Особое мнение члена комиссии не подле-
жит опубликованию в единой информационной системе. 

5.7. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии за-



прещается: 
5.7.1. Проводить переговоры с участником закупки в отношении заявок на 

участие в торгах, запросе цен, в том числе в отношении заявки, поданной таким участни-
ком, до выявления победителя торгов, запроса цен, кроме случаев уточнения, разъяснения 
порядка проведения процедуры закупки и перечня документов, предоставляемых в заявке.  

5.7.2. Вскрывать конверты с заявками на участие в закупке до официальной 
даты вскрытия конвертов. 

5.7.3. Создавать преимущественные условия участия в закупке. 
5.7.4. Принимать решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам. 
5.7.5. Отказываться от голосования. 

5.7.6. Предоставлять информацию о ходе проведения процедуры закупки до офици-
ального опубликования протоколов подведения итогов процедуры закупки, за исключением 
случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Положением.  

5.8. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, 
подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников за-
купки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руко-
водителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок.  

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение 
о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также фи-
зическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в 
сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАКУПКИ 
6.1. Участник проведения процедуры закупки вправе: 
6.1.1. Принимать участие в закупке, в том числе путем направления заявки на участие 

в закупке. 
6.1.2. Получать исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения за-

купки, за исключением информации, относящейся к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную, охраняемую законом, тайну. 

6.1.3. До окончания срока подачи заявок отозвать заявку на участие в проведении за-
купки. 

6.1.4. В случае отзыва заявки на участие в закупке, повторно в течение срока подачи 
заявок на участие в процедурах проведения закупки подать заявку на участие в проведении 
процедуры закупки. 

6.1.5. Получать информацию о причинах отклонения заявки на участие в проведении 
процедуры закупки (по письменному заявлению). 

6.1.6. Обжаловать действия (бездействие) Заказчика, должностных лиц Заказчика, ко-
миссии при осуществлении закупки в судебном порядке. 

6.1.7. Обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном действующим 
законодательством, действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.8. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.2. Участник процедуры обязан: 
6.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и настоящее 

Положение. 
6.2.2. Обеспечивать достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в 

проведении процедуры закупки. 
6.2.3. В срок, не превышающий двух рабочих дней, сообщать Заказчику об изменении 

обстоятельств, могущих повлечь за собой невозможность в будущем исполнить договор на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

6.2.4. Предоставлять по требованию Заказчика, уполномоченных должностных лиц 
Заказчика, членов комиссии документы, подтверждающие достоверность сведений, содер-
жащихся в заявке на участие в проведении процедуры закупки. 



6.2.5. В случае признания победителем процедуры закупки заключить в срок, преду-
смотренный настоящим Положением и документацией о закупке, договор на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг. 

6.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Положением. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и со-
поставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в до-
кументации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым то-
варам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применя-
ются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора. 

7.1. Единые требования к участникам закупки. 
При проведении закупочных процедур Заказчиком устанавливаются следующие еди-

ные требования к участникам закупки: 
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги, являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-
явки на участие в закупке; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа националь-
ного фильма; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под ко-
торым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член Закупочной комис-
сии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным ди-
ректором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительно-
го органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в каче-
стве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки - юридического лица, а также отсутствие сведений об 
участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Федерального закона. 

В документации о закупке могут быть предусмотрены дополнительные требования к 
участникам: 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-
говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 



требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указан-
ных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-
тивного наказания в виде дисквалификации. 

Соответствие единым требованиям может быть подтверждено участником закупки 
путем предоставления декларации о соответствии указанным требованиям. 

7.2 .При проведении закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
начальная (максимальная) цена, которой превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, За-
казчиком могут быть установлены следующие требования: 

7.2.1. О наличии за последние два года, предшествующие проведению закупки, 
опыта исполнения не менее пяти аналогичных договоров поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, стоимостью не менее двадцати процентов начальной максимальной це-
ны договора, установленной документацией о закупке. 

7.2.2. При установлении требования, предусмотренного пунктом 7.2.1. настоящего 
Положения товары, работы, услуги будут считаться аналогичными закупаемым товарам, ра-
ботам услугам, при условии отнесения его к одному подклассу продукции и услуг, установ-
ленному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг. 

При установлении требования, предусмотренного пунктом 7.2.1. настоящего Положе-
ния к работам по проведению капитального ремонта зданий, включающих работы, на кото-
рые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлены 
требования о наличии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, либо лицензии на деятельность по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и соору-
жений, аналогичными работами будут считаться только работы, для производства которых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуются указан-
ный допуск к работам и указанная лицензия. 

При установлении требования, предусмотренного пунктом 7.2.1. настоящего Положе-
ния по работам либо услугам по техническому обслуживанию и ремонту медицинской тех-
ники, аналогичными работами (услугами) будут считаться только работы по техническому 
обслуживанию или ремонту аналогичного вида медицинской техники. 

7.3. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к участникам 
проведения процедуры закупки, в том числе к наличию: 

- финансовых ресурсов для исполнения договора; 
- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других мате-

риальных ресурсов для исполнения договора; 
- опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора; 
- необходимых для продажи товаров, выполнения работ, оказанию услуг лицензий, 

сертификатов и иных действующих документов, разрешающих продажу товаров, производ-
ство работ, оказанию услуг, необходимых Заказчику. 

Дополнительные требования должны быть в обязательном порядке включены в доку-
ментацию о закупке. 

7.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям 
документации о закупке, а также требования к их оформлению определяются настоящим 
Положением и документацией о закупке. 

7.5. Требования к участникам закупки указываются в документации о закупке и рас-
пространяются в равной мере на всех участников закупки. Несоответствие участника закуп-
ки установленным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в за-
купке. 

 
8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

8.1. При проведении закупки Заказчиком подготавливается обоснование начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). Обоснование начальной максимальной цены до-
говора является приложением к документации о закупке. 

8.2. Обоснованием начальной (максимальной) цены договора могут быть данные гос-
ударственной статистической отчетности, официальные сайты, реестр договоров, информа-
ция о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования 
рынка, проведенные по инициативе Заказчика, коммерческие предложения (не менее двух) 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и иные источники информации. 



8.3. Обоснованием начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ 
будет являться смета на выполнение работ. В случаях, предусмотренных Уставом Общества 
смета должна пройти проверку достоверности определения сметной стоимости, в том числе 
в государственных учреждениях, определенных действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ярославской области. 

8.4. В случаях, если в отношении предмета закупки органами государственной власти 
Российской Федерации или органами государственной власти Ярославской области уста-
новлены предельные максимальные цены, то начальная (максимальная) цена договора опре-
деляется исходя из установленных цен. 

 
 

9. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

9.1. Заказчиком может быть принято решение о проведении закупок среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

9.2. Объем закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется Заказчиком самостоятельно с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 

9.3. В случае размещения закупки среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, заявки на участие в проведении процедуры закупки, поданные субъектами, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не могут быть 
признаны субъектами малого и среднего предпринимательства, подлежат отклонению. 

9.4. Порядок отнесения участников закупок к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. В качестве подтверждения соответствия участника проведения закупки условиям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства участник проведения закупки обязан представить 
декларацию в составе заявки на участие в закупках, подтверждающую принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержда-
ется заказчиком и включается в закупочную документацию. 

9.6. При установлении Правительством Российской Федерации иных условий для 
проведения закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, чем преду-
смотренные настоящим Положением, нормы, установленные Правительством Российской 
Федерации, применяются как непосредственно действующие вплоть до приведения настоя-
щего Положения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

10.1. Документация о закупке, осуществляемой путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе в электронной форме, запроса цен, в том числе в электрон-
ной форме, может содержать требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аук-
ционе, в том числе в электронной форме, запросе цен, в том числе в электронной форме, ко-
торое в равной степени распространяется на всех участников закупки. 

10.2. Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с 
подачей заявки на участие в конкурсе, аукционе или запросе цен обеспечивается перечисле-
нием денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в до-
кументации о закупке. При проведении аукциона в электронной форме, запроса цен в элек-
тронной форме исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на уча-
стие обеспечивается блокированием оператором денежных средств на электронной площад-
ке. 

10.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, в том числе в элек-
тронной форме, запросе цен, в том числе в электронной форме, может быть установлен не 
менее одного и не более десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора, ука-
занной в извещении о проведении конкурса, аукциона, в том числе в электронной форме, за-
просе цен, в том числе в электронной форме. 

10.4. Заказчик вправе требовать предоставления участниками процедуры проведения 
закупки в составе заявки на участие в конкурсе, аукционе или запросе цен документа, под-
тверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей заявки на уча-
стие в конкурсе, аукционе или запросе цен, оформленного в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и документации о закупке. 

10.5. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с подачей 
заявки на участие в конкурсе, аукционе или запросе цен, включает обязательство заключить 
договор на условиях, указанных в извещении и проекте договора, являющегося неотъемле-
мой частью документации о закупке. 

10.6. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукци-
оне, в том числе в электронной форме или запросе цен, в том числе в электронной форме, в 



случаях невыполнения участником проведения процедуры закупки обязательств, предусмот-
ренных пунктом 10.5 настоящего Положения. 

10.7. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 
- участникам проведения процедуры закупки, внесшим обеспечение заявок на участие 

в конкурсе, аукционе или запросе цен – в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса, аукциона или запроса цен; 

- участнику проведения процедуры закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе, 
аукционе или запросе цен, полученную после окончания приема заявок на участие в конкур-
се, аукционе или запросе цен– в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки; 

- участнику проведения процедуры закупки, подавшему заявку на участие вконкурсе, 
аукционе или запросе цен и отозвавшему заявку – в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе, аукционе или запросе цен; 

- участнику проведения процедуры закупки, подавшему единственную заявку на уча-
стие в конкурсе, аукционе или запросе цен, которая соответствует всем требованиям и усло-
виям, предусмотренным документацией о закупке– в течение пяти рабочих дней со дня за-
ключения договора с таким участником; 

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе или аукционе и не до-
пущенному к участию в конкурсе, аукционе или запросе цен– в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе или за-
просе цен; 

- единственному участнику проведения процедуры закупки – в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником; 

- участнику проведения процедуры закупки, который участвовал в конкурсе, аукци-
оне или запросе цен, но не стал победителем конкурса, аукциона или запроса цен, за исклю-
чением участника конкурса, аукциона или запроса цен, которому был присвоен второй по-
рядковый номер – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок, либо протокола проведения аукциона; 

- участнику проведения процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе, аукционе 
или запросе цен, был присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния договора с победителем конкурса, аукциона или запроса цен или с таким участником 
конкурса, аукциона или запроса цен; 

- победителю конкурса, аукциона или запроса цен– в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения с ним договора; 

- в отношении аукциона в электронной форме и запроса цен в электронной форме 
сроки и порядок возврата обеспечения заявки устанавливаются оператором электронной 
площадки. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении 

договора только после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной 
мере распространяется на всех участников проведения процедуры закупки. 

11.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной не-
зависимой (банковской) гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств в ка-
честве обеспечения исполнения договора на расчетный счет, указанный в документации о 
закупке. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с кото-
рым заключается договор, самостоятельно. Срок действия независимой (банковской) гаран-
тии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

11.3. Размер обеспечения устанавливается документацией о проведении закупки и не 
может быть менее 5 и более 30 процентов начальной максимальной цены договора. В случае, 
если договором предусмотрен аванс, который превышает 30 процентов начальной макси-
мальной цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается равным 
размеру аванса. 

11.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении исполнения до-
говора, победитель обязан вместе с подписанным проектом договора представить платежное 
поручение о зачислении денежных средств об обеспечении исполнения договора или безот-
зывную независимую (банковскую) гарантию. 

11.5. Денежные средства, перечисленные победителем конкурса, аукциона, в том чис-
ле в электронной форме, или запроса цен, в том числе в электронной форме, в качестве обес-
печения исполнения договора возвращаются: 

- в случае отказа от заключения договора в порядке, предусмотренном пунктом 13.9. 
настоящего Положения – в течение пяти рабочих дней с момента принятия комиссией реше-
ния об отказе в заключение договора; 

- в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины 
поставщика (исполнителя, подрядчика) – в течение пяти рабочих дней с момента подписания 
соглашения о расторжении договора; 

- в случае надлежащего исполнения договора в полном объеме поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком). 

В иных случаях срок и порядок возврата денежных средств может быть установлен 



документацией о закупке и проектом договора. 
11.6. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) при предоставлении в качестве обеспечения исполнения контракта безотзыв-
ной независимой (банковской) гарантии, заказчик направляет требование гаранту об уплате 
денежных средств, а в случае внесения денежных средств такие денежные средства, пере-
численные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения 
обязательств перечисляются (списываются со счета) в пользу Заказчика во внесудебном по-
рядке. 

 
12. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУ-

РЫ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
12.1. Каждый претендент на участие в проведении процедуры закупки имеет право 

подать запрос на разъяснение положений извещения о проведении процедуры закупки и до-
кументации о закупке (далее по тексту - запрос). 

12.2. Запрос подается в письменной форме либо в форме электронного документа на 
почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в извещении о проведении проце-
дуры закупки, в срок, не превышающий пяти рабочих дней до момента окончания срока по-
дачи заявок на участие в проведении процедуры закупки. Запрос в отношении запроса цен и 
аукциона в электронной форме может быть подан  через сайт оператора электронной пло-
щадки. 

12.3. Запрос регистрируется уполномоченным лицом. В случае необходимости лицу, 
подавшему запрос, проставляется отметка о его получении с указанием даты и времени его 
получения. 

12.4. Заказчик, в течение двух рабочих дней рассматривает запрос и подготавливает 
разъяснение положений извещения о проведении процедуры закупки или документации о 
закупке. 

12.5. Разъяснение положений извещения о проведении закупки или документации о 
проведении закупки публикуется в единой информационной системе в течение одного ра-
бочего дня с момента подготовки разъяснений извещения о проведении процедуры закупки 
или документации о закупке. 

 
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПОК 
13.1. Проект договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее 

по тексту – договор) является неотъемлемой частью документации о закупке, размещенной в 
единой информационной системе. При заключении договора по результатам процедур в 
электронной форме может использоваться функционал электронной площадки либо обыч-
ный порядок, предусмотренный ниже. 

13.2. Заказчик направляет победителю торгов, запроса цен проект договора в течении 
пяти рабочих дней с момента размещения итогового протокола в единой информационной 
системе. 

13.3. Победителем в течение двух рабочих дней после получения проекта договора 
может быть направлен протокол разногласий на проект договора. При этом победитель, с 
которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующим извещению о проведении закупки, документации о 
закупке и своей заявке на участие в такой закупке, с указанием соответствующих положений 
данных документов.  

13.4. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения протокола 
разногласий рассмотреть данный протокол и внести изменения в проект договора, либо 
направить мотивированное решение в письменной форме об отказе от внесения изменений в 
проект договора. До рассмотрения протокола разногласий Заказчиком, победитель вправе 
отозвать протокол разногласий полностью либо частично. 

13.5. В случае отсутствия разногласий к проекту договора либо после завершения, 
предусмотренной настоящим Положением процедуры урегулирования разногласий к дого-
вору, победитель самостоятельно заполняет необходимые реквизиты договора, за исключе-
нием номера и даты договора и направляет Заказчику подписанный договор в двух идентич-
ных экземплярах в течение двух рабочих дней с момента получения проекта договора. 

13.6. Одновременно с подписанным договором победитель направляет в адрес Заказ-
чика: 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, или безот-
зывную независимую (банковскую) гарантию в качестве обеспечения исполнения договора 
(при наличии таких требований); 
 - документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора, за исключе-
нием случаев, если такой документ представлялся в составе заявки на участие в процедуре 
проведения закупки. 

13.7. В случае неправильного заполнения реквизитов договора, подписания договора 
неуполномоченным лицом, либо непредставления указанных в пункте 13.6. настоящего По-



ложения документов, Заказчик в течение трех рабочих дней возвращает подписанный Побе-
дителем договор с приложением замечаний для устранения замечаний. Победитель проведе-
ния процедуры закупки в течение трех рабочих дней обязан устранить замечания и повторно 
направить в адрес Заказчика подписанный договор в двух идентичных экземплярах. 

13.8. В случае не направления Заказчику в установленные настоящим Положением 
сроки подписанного договора, а также документа, подтверждающего обеспечение исполне-
ния договора, не устранения в установленные сроки замечаний к договору или прилагаемым 
к договору документам или непредставления в установленные сроки протокола разногласий, 
победитель может быть определен Заказчиком как уклонившийся от подписания договора. 

13.9. В заключении договора с победителем процедуры проведения закупки может 
быть отказано по следующим основаниям: 

- предоставления недостоверных сведений в заявке на участие в проведении процеду-
ры закупки; 

- несоответствие победителя требованиям, указанным в настоящем положении и в до-
кументации о закупке; 

- несоответствия предлагаемых к поставке товаров, работ, услуг техническим требо-
ваниям к товарам, работам, услугам, заявленным в документации о закупке, если указанное 
несоответствие не выявлено при рассмотрении заявок на участие в процедуре проведения 
закупки. 

13.10. В случае отказа от заключения договора (признания Заказчиком победителя 
уклонившимся от подписания договора) комиссия выносит мотивированное решение в 
письменной форме в течение десяти дней с момента получения подписанного договора. 

13.11. В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора Заказчик 
подписывает представленный договор в срок, не превышающий десяти дней с момента по-
лучения подписанного договора, и направляет один экземпляр договора в адрес победителя 
процедуры проведения закупки. 

13.12. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, За-
казчик вправе обратится в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо за-
ключить договор с участником проведении процедуры закупки, который занял второе место 
после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником проведения про-
цедуры закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от за-
ключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 13.9. Положения. 
При этом заключение договора для участника проведения процедуры закупки, который занял 
второе место после победителя, является обязательным. 

13.13. В случае уклонения участника проведения процедуры закупки, который занял 
второе место после победителя от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении такого участника проведения процедуры закупки заключить до-
говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании проведения процедуры закупки несостоявшейся. В случае, 
если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с 
победителем и участником закупки, который занял второе место после победителя, проведе-
ние процедуры закупки признается несостоявшимся. 

13.14. В случае уклонения победителя или участника проведения процедуры закупки, 
с которым заключается договор, от заключения договора обеспечение заявки на участие в 
конкурсе или аукционе, в том числе электронной форме, не возвращается. 

13.15. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией и предло-
жением победителя или участника проведения процедуры закупки, с которым заключается 
договор указанного в заявке на участие в закупке не ранее чем через десять календарных су-
ток с момента размещения документов об итогах проведения закупки в единой информаци-
онной системе. 

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о закупке. 

13.16. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего отказа 
от исполнения договора в соответствующим законодательством. 

13.17. Договор, заключаемый по результатам закупки в электронной форме, может за-
ключаться вне электронной площадки в обычном порядке либо на ней, в том числе в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных оператором электронной площадки и 
настоящим Положением. Порядок и сроки возврата обеспечения заявки устанавливаются 
оператором электронной площадки. 

13.18. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит ин-
формацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона, в реестр договоров. Если в договор были 
внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения дого-
вора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня полного исполне-
ния договора (прекращения обязательств по нему), изменения или расторжения договора. 
 



14. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
14.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 

после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (да-
лее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных договором, включая проведе-
ние экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения договора; 

- оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 

- взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-
нении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком усло-
вий договора. 

14.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обя-
зан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-
тельств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к уста-
новленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом Заказчик 
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги. 

14.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ре-
зультатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик 
имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, 
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании договоров. 

14.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика 
и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к усло-
виям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экс-
пертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномочен-
ным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам та-
кой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут со-
держаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения. 

14.5. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

14.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполне-
ния договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в слу-
чае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям 
договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 
этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

14.7. Исполнение заключенного договора должно быть надлежащим. Односторонний 
отказ от исполнения обязательств по договору не допускается, кроме случаев, предусмот-
ренных действующим законодательством.  

 
СПОСОБЫ ЗАКУПОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
15. КОНКУРС 

15.1. Общие положения 
При осуществлении закупки путем проведения конкурса, информация о такой закупке 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении конкур-
са и конкурсной документации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
победителем в котором признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения дого-
вора. 

 
15.2. Извещение о проведении конкурса и информационное обеспечение конкур-

са. 
Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в документации о закупке. 

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, предусмотрен-
ные п. 2.4.6 настоящего Положения. 



Извещение о проведении конкурса, а также конкурсная документация, проект догово-
ра и иная информация о проведении конкурса утверждаются Заказчиком и размещаются в 
единой информационной системе одновременно не менее чем за двадцать дней до установ-
ленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.3. Конкурсная документация. Порядок разъяснения и предоставления кон-
курсной документации. Внесение изменений в конкурсную документацию 

В конкурсной документации должны быть указаны: 
- сведения, предусмотренные пунктом 2.4.7. настоящего Положения; 
- сведения о необходимости внесения обеспечения заявки для участия в конкурсе, по-

рядок и сроки его внесения 
- требование о необходимости предоставления обеспечения исполнения договора; 
- время, место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, даты рас-

смотрения заявок и подведения итогов конкурса. 
Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация предоставляется на 
бумажном носителе только после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, 
платы за предоставление конкурсной документации в размере, указанном в конкурсной до-
кументации. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется бесплатно. 

Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе ив ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна соответствовать конкурсной 
документации, предоставляемой на бумажном носителе. 

В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 
самостоятельно за свой счет. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. 

При поступлении со стороны участника запроса о разъяснении положений кон-
курсной документации заказчик обязан разместить такие разъяснения в единой информа-
ционной системе в течение трех дней с даты поступления запроса. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закуп-
ки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и 
(или) в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение одного дня с момента приня-
тия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещаются в единой ин-
формационной системе. 

В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную до-
кументацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в изве-
щение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

15.4. Отказ от проведения конкурса 
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в срок не позднее чем за три дня 

до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Внесенное участниками обес-
печение заявок подлежит возврату на указанные участником закупки платежные реквизиты в 
течение 5 рабочих дней. 

15.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
Для участия в конкурсе участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. На каждый лот подается отдельная заявка (от-
дельный конверт). Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа 
или посредством использования средств факсимильной связи не предусмотрена. 

На конверте, в котором подается заявка на участие в конкурсе, указывается наимено-
вание конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки не 
вправе указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) или иные сведения, позволяющие идентифицировать участника закупки. 

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и фор-
мой, установленными конкурсной документацией; 

- полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-



ских лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпис-
ки (для индивидуальных предпринимателей); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее для целей настоящего Положения – руководитель). 

- в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся 
руководителем), заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с граж-
данским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным 
требованиям (в случае установления таких требований); 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе являются крупной сделкой; 

15.5.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора - по форме, 
установленной конкурсной документацией; 

15.5.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится требо-
вание о внесении обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
торгов, в соответствии с перечнем документов, указанным в конкурсной документации; 

- документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и соответствующее 
требование указано в конкурсной документации. 

15.5.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам в соответствии с перечнем таких документов, указаны в конкурс-
ной документации. 

15.5.5. Опись документов. 
15.5.6. Иные документы или копии документов, перечень которых определен дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и конкурс-
ной документацией. 

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется за-
купка. 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 
(в случае если заявка на участие в конкурсе представлена в составе более одного тома) 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на уча-
стие в конкурсе должны быть скреплены печатью (при наличии печати) участника закупки 
(для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным та-
ким участником закупки. Иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе мо-
гут быть установлены в конкурсной документации. При установлении требований к оформ-
лению заявки на участие в конкурсе положения конкурсной документации имеют преимуще-



ственное значение по отношению к настоящему Положению. 
Требовать от участника закупки иных документов и сведений не допускается, кроме 

случаев, когда иное предусмотрено в конкурсной документации по конкретной процедуре 
закупки. 

Участники закупок, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, комиссия обя-
заны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. Заказчик выдаёт расписку в получе-
нии конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения. 

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе допускается 
только в случаях, если конверт оформлен с нарушением настоящего Положения и (или) кон-
курсной документации или конверт не запечатан (упаковка конверта повреждена). 

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). 

 
15.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Публично, в день, во время и в месте, указанные в документации о проведении кон-

курса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными 
в отношении каждого лота), но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при 
вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. 

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые посту-
пили до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 
одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все за-
явки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе комиссия оглашает: 
- наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается; 

- информацию о наличии сведений и документов, представленных в составе заявки 
на участие в конкурсе; 

- предложения участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг и условия исполнения соответствующего договора, указанные в такой заявке; 

- иные сведения, оглашения которых просит представитель участника закупки. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана толь-

ко одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмот-
рено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе. Признание конкурса несостоявшимся не является основанием 
для отказа от заключения договора с участником закупки, подавшим заявку и допущенным 
комиссией к участию в конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией осуществляется 
аудиозапись процедуры (при наличии технической возможности). Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осу-
ществлять аудио- и (или) видео-запись вскрытия таких конвертов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией ведется прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В протокол вскрытия конвертов 
комиссией вносятся следующие сведения: 

- информация о Заказчике, место и время проведения процедуры вскрытия конвертов, 
сведения о составе комиссии, информация о проводимом конкурсе; 

- информация, оглашенная в ходе вскрытия конвертов; 
- информация о признании конкурса состоявшимся/несостоявшимся; 



- сведения о поданных заявках и лицах, присутствовавших на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии после завершения процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня его подписания. 

Полученные после срока окончания приема конвертов с заявками на участие в кон-
курсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в течение трех рабочих 
дней такие конверты возвращаются участникам закупки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана толь-
ко одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная 
заявка рассматривается в общем порядке. 

15.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в до-
пуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, преду-
смотренным в конкурсной документации. Комиссией оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на 
участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отка-
зе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с 
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на уча-
стие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям конкурсной документации. 

Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается 
в единой информационной системе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подав-
ших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участ-
ника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс призна-
ется не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято от-
носительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в от-
ношении этого лота. 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, по-
давший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе, Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прила-
гаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене дого-
вора, предложенной участником конкурса, с которым заключается договор. Такой участник 
не вправе отказаться от заключения договора. 

15.8. Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе) 

Подведение итогов конкурса осуществляется в течение десяти дней со дня размеще-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной си-
стеме. Подведение итогов конкурса осуществляется путем оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в по-
рядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких кри-
териев должна составлять сто процентов. При этом показатели и содержание критериев 
оценки должны быть выражены в измеряемых единицах. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть: 
- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара; 
- качество работ, услуг; 
- квалификация участника конкурса; 



- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 
Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

перечисленными критериями вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, 
наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него про-
изводственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресур-
сов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, 
если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной доку-
ментации на основании настоящего Положения. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ко-
миссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер относитель-
но других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
ния договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на уча-
стие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый но-
мер. 

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопостав-
ления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
оценены, о решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а 
также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю конкурса проект дого-
вора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в единой 
информационной системе не позднее, чем через три дня со дня его подписания. При этом в 
протоколе фиксируются условия исполнения договора, на которых он будет заключен. 

 
15.9. Заключение договора по результатам проведения конкурса. 
Победитель конкурса не вправе уклоняться от заключения договора. В случае, если 

победитель конкурса (единственный участник конкурса) уклоняется от заключения договора, 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, или заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер. 

В случае уклонения победителя конкурса (единственного участника конкурса или 
участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора де-
нежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с ко-
торым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации по 
цене, предложенной лицом, с которым заключается договор.  

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанны-
ми в протоколе, составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

 
16. АУКЦИОН 

16.1. Общие положения 
Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее низкую, отличную от нуля, цену 
договора. 



 
16.2. Извещение о проведении аукциона и информационное обеспечение аукцио-

на 
Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной доку-

ментации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответ-
ствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации. 

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, предусмотрен-
ные п. 2.4.6. настоящего Положения. 

Извещение о проведении аукциона, а также аукционная документация, проект дого-
вора и иная информация о проведении аукциона утверждаются Заказчиком размещается в 
единой информационной системе одновременно не менее чем за двадцать дней до установ-
ленного в аукционной документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

 
16.3. Аукционная документация. Порядок разъяснения и предоставления аукци-

онной документации. Внесение изменений в аукционную документацию 
В аукционной документации должны быть указаны: 
- сведения, предусмотренные пунктом 2.4.7. настоящего Положения; 
- сведения о необходимости внесения обеспечения заявки для участия в аукционе, 

срок и порядок его внесения; 
- требование о необходимости предоставления обеспечения исполнения договора; 
- размер «шага аукциона»; 
- время и дату окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 

аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставляет такому лицу аукционную 
документацию на бумажном носителе. При этом аукционная документация предоставляется 
на бумажном носителе только после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, 
платы за предоставление аукционной документации в размере, указанном в аукционной до-
кументации. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа 
осуществляется бесплатно. 

Аукционная документация, размещенная в единой информационной системе и ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна соответствовать аукционной 
документации, предоставляемой на бумажном носителе. 

В случае, если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется аукционная 
документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 
самостоятельно за свой счет. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний аукционной документации. 

При поступлении со стороны участника запроса о разъяснении положений аукци-
онной документации заказчик обязан разместить такие разъяснения в единой информаци-
онной системе в течение трех дней с даты поступления запроса. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закуп-
ки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и 
(или) в аукционную документацию. Не позднее чем в течение одного дня со дня со дня при-
нятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещается Заказчиком в 
единой информационной системе. 

В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 
документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в из-
вещение о проведении аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

16.4. Отказ от проведения аукциона 
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в срок не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
16.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок 

и по форме, которые установлены аукционной документацией. Для участия в аукционе 
участники закупки подают заявки на участие в аукционе в письменной форме в запечатан-
ном конверте. На каждый лот подается отдельная заявка (отдельный конверт). Подача заявок 
на участие в аукционе в форме электронного документа или посредством использования 
средств факсимильной связи не предусмотрена. 

На конверте, в котором подается заявка на участие в аукционе, указывается наимено-
вание аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки не 
вправе указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) или иные сведения, позволяющие идентифицировать участника закупки. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 



16.5.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и фор-
мой, установленными аукционной документацией; 

- полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпис-
ки (для индивидуальных предпринимателей); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее для целей настоящего Положения – руководитель). 

- в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся 
руководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с граж-
данским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой; 

16.5.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора – по форме установленной аукционной документацией; 

16.5.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится требо-
вание о внесении обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требовани-
ям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том торгов в соответствии с перечнем документов, указанным в аукционной документации; 

- документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительны-
ми правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением дого-
вора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, и соответ-
ствующее требование указано в аукционной документации. 

16.5.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и перечень таких документов указан в аукционной документации. 

16.5.5. Опись документов. 
16.5.6. Иные документы или копии документов, перечень которых определен дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и конкурс-
ной документацией. 

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе 
(в случае если заявка на участие в аукционе представлена в составе более одного тома) 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на уча-
стие в аукционе должны быть скреплены печатью (при наличии печати) участника закупки 
(для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным та-
ким участником закупки. Иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе мо-



гут быть установлены в аукционной документации. При установлении требований к оформ-
лению заявки на участие в аукционе положения аукционной документации имеют преиму-
щественное значение по отношению к настоящему Положению. 

Требовать от участника закупки иных документов и сведений не допускается, кроме 
случаев, когда иное предусмотрено в аукционной документации по конкретной процедуре 
закупки. 

Участники закупок, подавшие заявки на участие в аукционе, Заказчик обязаны обес-
печить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками 
на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до мо-
мента их вскрытия. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. 

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в 
аукционной документации, регистрируется Заказчиком. Отказ в приеме и регистрации кон-
верта с заявкой на участие в аукционе допускается только в случаях, если конверт оформлен 
с нарушением настоящего Положения и (или) аукционной документации или конверт не за-
печатан (упаковка конверта повреждена). Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие 
в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, подав-
шим такие заявки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмот-
рено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе. 

16.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требовани-
ям, установленным документацией об аукционе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней с 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

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

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об отказе в до-
пуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, указанным 
в документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени проведения 
процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе комиссии, информацию о проводимом 
аукционе, информацию о признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся, сведения об 
участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника 
закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукци-
оне с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений 
такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 
об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее 
чем через три дня со дня его подписания. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни од-
на заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подав-
ших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного участника закупки, подав-
шего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если до-
кументацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно 



только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении это-
го лота. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, по-
давший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в аукционе, Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации 
об аукционе. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

16.7. Проведение аукциона (подача ценовых предложений). 
В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона равную возможность принять 
непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

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

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (це-
ны лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не менее одного процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в документации о проведении аукци-
она. 

Аукционистом является один из членов комиссии или иное лицо, по согласованию 
членов аукционной комиссии. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
- комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участ-

ников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукци-
она по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются прону-
мерованные карточки (далее - карточки); 

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участни-
ков аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора; 

- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», под-
нимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

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

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену дого-
вора. 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор. 

При проведении аукциона комиссия может осуществлять аудиозапись аукциона (при 
наличии технической возможности) и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться информация о Заказчике, сведения о составе комиссии, информация о проводимом 
аукционе, информация о признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся, сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максималь-
ной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передает победителю аукциона проект договора, который со-
ставляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемого к аукционной документации. 

Протокол аукциона размещается в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня его подписания. 

Победитель аукциона и Заказчик в день проведения аукциона подписывают протокол 



подведения итогов.  
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и (или) видео-запись аукциона 

только с письменного разрешения заказчика. 
В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае отсутствия предложений о цене 
договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) 
цена договора аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукци-
оне предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся при-
нимается в отношении каждого лота отдельно. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аук-
циона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. При этом договор заклю-
чается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по 
согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей началь-
ной (максимальной) цены договора. 

16.8. Заключение договора по результатам проведения аукциона 
Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в аукционной документа-

ции. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Заказчик обязан 
передать победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к аукционной документации и по цене, предложенной победителем аукциона 
(либо по более низкой цене по согласованию Сторон). 

Победитель аукциона не вправе уклоняться от заключения договора. В случае, если 
победитель аукциона (единственный участник аукциона) уклоняется от заключения догово-
ра, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукци-
она заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора, или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора. 

В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона) от за-
ключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, не возвращаются. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с ко-
торым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.  

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанны-
ми в протоколе, составленном по результатам аукциона, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

 
17. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

17.1. Общие положения 
Аукцион в электронной форме - это аукцион, проводимый в электронной форме, про-

ведение которого обеспечивается Оператором электронной площадки и победителем которо-
го признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведе-
нии аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить до-
говор, наиболее высокую цену договора. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом 
работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговре-
менно ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить со-
ответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора элек-
тронной площадки. 

Заказчик не несет ответственности за технические сбои, неисправности и прочие об-
стоятельства, создавшие для участников закупки невозможность участия в аукционе. 

Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны пройти 
процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке. Порядок прохождения ре-
гистрации (аккредитации) на электронной площадке определяется Регламентом электронной 
площадки. 

Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на электронной 
площадке, в том числе, расходы на получение электронной цифровой подписи, расходы на 
получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку программного обеспече-
ния и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг Оператора электронной 
площадки и иные подобные расходы относятся на участника закупки в полном объеме. 

Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной площадки и участни-
ками закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осуществляется через элек-
тронную площадку, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 



аукционной документации. 
17.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме является неотъемлемой ча-

стью аукционной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она в электронной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной 
документации. 

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, предусмотрен-
ные п. 2.4.6. настоящего Положения. 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также аукционная доку-
ментация, проект договора и иная информация о проведении аукциона в электронной форме 
утверждается Заказчиком и размещается в единой информационной системе, электронной 
площадке одновременно не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной до-
кументации дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

17.3. Аукционная документация. Порядок разъяснения и предоставления аукци-
онной документации. 

Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается Заказчиком. 
Аукционная документация, включая извещение о проведении аукциона в электронной, про-
ект договора и иная информация о проведении аукциона в электронной форме размещается 
Заказчиком в единой информационной системе, на электронной площадке одновременно 
не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной документации дня оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения: 
- сведения, предусмотренные пунктом 2.4.7. настоящего Положения; 
- сведения о необходимости внесения обеспечения заявки для участия в аукционе, 

срок и порядок его внесения; 
- требование о необходимости предоставления обеспечения исполнения договора; 
- размер «шага аукциона»; 
- время и дату окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положе-

ний аукционной документации или извещения о проведении аукциона. Разъяснения разме-
щаютсяв единой информационной системе и электронной площадке с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  

17.4. Внесение изменений в аукционную документацию и извещение о проведе-
нии аукциона 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закуп-
ки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и (или) в аукционную документацию. 

Изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию разме-
щаются Заказчиком, в единой информационной системе и на электронной площадке не 
позднее чем в одного дня с момента принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 
документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе, на электронной 
площадке внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию изме-
нений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не ме-
нее, чем пятнадцать дней. 

17.5. Отказ от проведения аукциона в электронной форме 
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее 

чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в единой инфор-
мационной системе и на электронной площадке в течение одного дня со дня принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. 

17.6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на уча-

стие в электронном аукционе в соответствии с требованиями, которые установлены в изве-
щении о проведении аукциона и аукционной документации. Подача заявки осуществляется 
участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной 
площадки. 

Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью участника закупки. Если Оператором электронной 
площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в 
электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на 
счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, 
депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом 
электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия 
отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для прове-
дения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площад-



ки. 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие до-

кументы и сведения в отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, выступаю-
щих на стороне участника аукциона: 

17.6.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и фор-
мой, установленными аукционной документацией; 

- полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее для целей настоящего Положения - руководитель). 

- в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся 
руководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с граж-
данским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме являются круп-
ной сделкой; 

17.6.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 
об условиях исполнения договора – по форме установленной аукционной документацией. 

17.6.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и перечень таких документов 
указан в аукционной документации. 

17.6.4. Сведения и документы, подтверждающие соответствие участника аукциона 
требованиям, установленным в аукционной документации. 

17.6.5. Иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. 
Требовать от участника закупки иных документов и сведений не допускается, кроме 

случаев, когда иное предусмотрено в аукционной документации по конкретной процедуре 
закупки. 

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 
аукционной документации. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока 
их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки, если иное не 
предусмотрено правилами электронной площадки. 

Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе в сро-
ки, указанные в извещении о проведении аукциона. 

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие, вправе ото-
звать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее 
уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки. Оператор электронной 
площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме. 



17.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

Оператор электронной площадки направляет Заказчику все поступившие заявки. Комиссия в 
сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации рассматривает поступившие заявки на их соответствие требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе 
участников, подавших заявки и заполняет с использованием аппаратно-программных средств 
электронной площадки форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе от-
носительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме (протокол об определении участников закупки). Решение об отказе в допуске 
участника закупки к участию в аукционе принимается в порядке и по основаниям, указан-
ным в документации об аукционе. 

Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени проведения 
процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе комиссии, информацию о проводимом 
аукционе, информацию о признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся, сведения об 
участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника 
закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукци-
оне с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений 
такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации 
об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в течение 
трех дней со дня его подписания. Указанный протокол направляется Заказчиком, Оператору 
электронной площадки для размещения на сайте электронной площадки. 

Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками 
аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подав-
ших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного участника закупки, подав-
шего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, по-
давший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в аукционе, Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Заказчик обязан передать такому участнику аукциона проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к аукционной документации и по цене, не более начальной 
(максимальной) цены договора. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

17.8. Проведение процедуры аукциона. Подведение итогов аукциона. 
Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о прове-

дении аукциона в электронной форме. Начало и окончание времени проведения аукциона 
определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка. 

Аукцион в электронной форме не проводится, в случаях: 
- если аукцион в электронной форме отменен Заказчиком в порядке и сроки, преду-

смотренные документацией об аукционе; 
- если для участия в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; 
- если для участия в аукционе в электронной форме была подана только одна заявка; 
- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме за-

явки всех участников закупки были отклонены; 
- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме к 

участию в аукционе был допущен только один участник. 
В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. 
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (це-

ны лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на «шаг аук-
циона», размер которого указан в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 
в аукционной документации. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода 
торгов. 



Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом 
работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговре-
менно ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить со-
ответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора элек-
тронной площадки. 

Заказчик не несет ответственности за техническую невозможность подачи участником 
аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, вызванную несоответствием 
автоматизированного рабочего места пользователя участника аукциона требованиям Регла-
мента оператора электронной площадки. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену дого-
вора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 
на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора. Победитель определяется с помощью программных и тех-
нических средств электронной площадки. 

После завершения аукциона Заказчик формирует протокол подведения итогов аукци-
она. 

Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов аукциона на 
электронной площадке. В протоколе подведения итогов аукциона указывается решение, при-
нятое в отношении каждого участника аукциона, а также иные сведения, предусмотренные 
аукционной документацией и Регламентом оператора электронной площадки. Протокол под-
ведения итогов аукциона является доступным для ознакомления на сайте электронной пло-
щадки без взимания платы. 

17.9. Заключение договора по результатам проведения аукциона в электронной 
форме 

Заключение договора по итогам аукциона в электронной форме осуществляется меж-
ду Заказчиком и победителем аукциона. 

Победитель аукциона не вправе уклоняться от заключения договора. В случае, если 
победитель аукциона (единственный участник аукциона) уклоняется от заключения догово-
ра, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. 

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с ко-
торым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации по 
цене, предложенной таким участником аукциона.  

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам аукциона, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается ин-
формация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

 
18. ЗАПРОС ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (ДАЛЕЕ - ЗАПРОС ЦЕН). 
18.1. Общие положения 
Под запросом цен понимается способ закупки, не связанный с проведением торгов, 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В 
ходе проведения запроса цен информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении запроса цен. 

 
18.2. Извещение и документация о проведении запроса цен. Информационное 

обеспечение запроса цен. 
Извещение о проведении запроса цен, документация о проведении запроса цен и про-

ект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса должны быть разме-
щены в единой информационной системе не позднее, чем за пять календарных дней до дня 
истечения срока представления заявок на участие в запросе цен. 

Извещение о проведении запроса цен должно быть доступным для ознакомления в 
единой информационной системе в течение всего срока подачи заявок без взимания платы. 

В извещении о проведении запроса цен должны быть указаны сведения, предусмот-
ренные п. 2.4.6. настоящего Положения. 

В документации о проведении запроса цен должны быть указаны следующие сведе-
ния: 

- сведения, предусмотренные пунктом 2.4.7. настоящего Положения; 
- форму заявки на участие в запросе цен; 
- сведения о необходимости (отсутствии таковой) внесения обеспечения заявки для 

участия в запросе цен, срок и порядок его внесения; 
- требование о необходимости (отсутствии таковой) предоставления обеспечения ис-



полнения договора; 
- срок и порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса цен; 
- срок заключения договора по итогам запроса цен. 

 Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив со-
общение об этом в единой информационной системе и на электронной площадке. 

 
18.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, 

внесение изменений в которую не допускается. Заявка на участие в запросе цен подается 
участником закупки на бумажном носителе по форме, указанной в документации о проведе-
нии запроса цен. Подача заявок на участие в запросе цен в форме электронного документа 
или посредством использования факсимильной связи не предусмотрена. 

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, заявка на участие 
в запросе цен регистрируется заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего за-
явку, заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получе-
ния. 

Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи таких 
заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующее: 
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- описание поставляемого товара, который является предметом запроса цен, его функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом запроса цен, их количественных и качественных характеристик; 

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении и 
документации о проведении запроса цен; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям запроса 
цен, указанные в извещении о проведении запроса цен; 

- иные документы или копии документов, перечень которых определен действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о за-
просе цен. 

Заявка на участие в запросе цен, насчитывающая более одного листа должна быть 
прошита и пронумерована, быть скреплена печатью (при наличии печати) участника закупки 
и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

 
18.4. Порядок проведения запроса цен. Рассмотрение и оценка заявок на участие 

в запросе цен. 
Со дня размещения извещения о проведении запроса цен в единой информационной 

системе и до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, осуществляется при-
ем заявок на участие в запросе цен. 

Для участия в проведении запроса цен участник запроса цен должен подать заявку на 
участие в запросе цен в запечатанном конверте в порядке, установленном документацией о 
запросе цен. 

Все заявки на участие в запросе цен, полученные в течение срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, регистрируются. По требованию участника запроса цен ему простав-
ляется отметка о получении конверта с заявкой на участие в запросе цен, с указанием даты и 
времени его получения. 

Комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на их соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки в целях опреде-
ления победителя закупки. 

Основаниями для отказа в участии в запросе цен являются: 
- непредставление документов и сведений, требование о наличии которых уста-

новлено извещением и документацией о запросе цен либо наличие в таких документах недо-
стоверных сведений об участнике запроса цен или о товарах, работах, услугах, на поставку, 
выполнение, оказание которых размещалась закупка; 

- несоответствие участника запроса цен требованиям к участнику запроса цен, 
установленным извещением и документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам, 
установленным извещением и документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным 
извещением и документацией о проведении запроса цен; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заяв-



ку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении (документации) о про-
ведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
одинаковой минимальной цене товаров, работ, услуг поданной несколькими участниками 
закупки победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, заявка которо-
го поступила ранее заявок других участников закупки.  

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требова-
ниям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, или предло-
женная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в 
извещении о проведении запроса цен. Отклонение заявок по иным основаниям не допускает-
ся. 

Заявки на участие в запросе цен, полученные после окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен не рассматриваются и направляются в течение трех рабочих дней с 
момента получения таких заявок участникам запроса цен, подавшим такие заявки, по их 
письменному запросу. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором со-
держатся сведения о заказчике, о проводимом запросе цен, о всех участниках закупки, по-
давших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса 
цен, об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 
по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен 
условий. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен размещается в еди-
ной информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола 
направляет победителю в проведении запроса цен проект договора, который составляется 
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением и до-
кументацией о проведении запроса цен и заявкой участника запроса цен, с которым заключа-
ется договор, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе 
цен. 

В случае если на участие в закупке не поступило ни одной заявки или к участию в за-
купке был допущен только один участник, процедура закупки признается несостоявшейся. 
При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, 
установленных в документации о закупке, либо назначить проведение повторной закупочной 
процедуры.  

 
18.5. Заключение договора по итогам запроса цен. 
Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в извещении и докумен-

тации о проведении запроса цен. Победитель запроса цен не вправе уклоняться от заключе-
ния договора. В случае, если победитель запроса цен (единственный участник запроса цен) 
уклоняется от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или заключить договор с участником запроса цен, предложение о цене 
договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предло-
женных победителем в проведении запроса цен условий. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о 
проведении запроса цен и предложенных победителем запроса цен, по цене, предложенной в 
заявке победителя в проведении запроса цен. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам проведенного запроса цен, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе раз-
мещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

 
19. ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

19.1. Общие положения 
Под запросом цен в электронной форме понимается способ закупки, не связанный с 

проведением торгов, проведение которой обеспечивается Оператором электронной площад-
ки и победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

В ходе проведения запроса цен информация о потребностях в товарах, работах, услу-
гах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе, а также на сайте Оператора электронной площадки извещения и 
документации о проведении запроса цен в электронной форме. 

Процедура запроса цен осуществляется в электронной форме после регистрации на 
электронной площадке на основании регламента работы электронной площадки. 



 
19.2. Извещение и документация о проведении запроса цен в электронной форме. 

Информационное обеспечение запроса цен в электронной форме 
Извещение и документация о проведении запроса цен в электронной форме, проект 

договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса цен должны быть разме-
щены в единой информационной системе  не позднее, чем за пять календарных дней до ис-
течения срока представления заявок на участие в запросе цен в электронной форме. 

Извещение о проведении запроса цен в электронной форме должно быть доступным 
для ознакомления в единой информационной системе в течение всего срока подачи заявок 
без взимания платы. 

В извещении о проведении запроса цен в электронной форме должны быть указаны 
сведения, предусмотренные п. 2.4.6. настоящего Положения. 

В документации о проведении запроса цен должны быть указаны следующие сведе-
ния: 

- сведения, предусмотренные пунктом 2.4.7. настоящего Положения; 
- форму заявки на участие в запросе цен; 

 - сведения о необходимости (отсутствия таковой) внесения обеспечения заявки для 
участия в запросе цен, срок и порядок его внесения; 

- требование о необходимости (отсутствия таковой) предоставления обеспечения ис-
полнения договора; 

- срок заключения договора по итогам запроса цен. 
Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив со-

общение об этом в единой информационной системе и на электронной площадке. 
 
19.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме 
Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки подает заявку на 

участие в запросе цен в электронной форме в соответствии с требованиями, которые уста-
новлены в извещении и документации о проведении запроса цен в электронной форме. По-
дача заявки осуществляется участником закупки из личного кабинета посредством штатного 
интерфейса электронной площадки. 

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме предоставляется в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки. Ес-
ли Оператором электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспече-
нием участия в запросе цен в электронной форме, подача заявок участниками закупки осу-
ществляется при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспе-
чению участия в закупках, депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не 
предусмотрено Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его 
внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на счете 
участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается 
Оператором электронной площадки. 

Подача заявок на участие в запросе цен (ценовая заявка) возможна в сроки, указанные 
Заказчиком в извещении и документации о запросе цен в электронной форме (если иное не 
предусмотрено правилами электронной площадки). 

Участник запроса цен может подать только одну ценовую заявку в отношении пред-
мета запроса. Повторную заявку Участник запроса может подать только после отзыва 
предыдущей заявки (если иное не предусмотрено правилами электронной площадки). 

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме подается участником закупки по 
форме и в сроки, указанные в извещении и документации о закупке (если иное не преду-
смотрено правилами электронной площадки). 

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать следующее: 
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- описание поставляемого товара, который является предметом запроса цен, его функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом запроса цен в электронной форме, их количественных и качественных характери-
стик; 

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации 
о проведении запроса цен в электронной форме; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям запроса 
цен, указанные в извещении и документации о проведении запроса цен в электронной форме; 

- иные документы и сведения, предусмотренные извещением и документацией о за-
просе цен. 

Требовать от участника закупки иные документы и сведения не допускается. Участ-
ник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе ото-
звать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление в со-
ответствии с регламентом электронной площадки. 



 
19.4. Порядок проведения запроса цен в электронной форме. Рассмотрение и 

оценка заявок на участие в запросе цен в электронной форме 
После окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме 

Оператор электронной площадки направляет Заказчику все поступившие заявки. 
В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного участника запроса цен,  

рассматривается заявка соответствующая требованиям закупочной документации и содер-
жащая самую низкую цену, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотре-
ния заявок на участие в запросе цен. Возврат таких заявок Заказчиком, оператором элек-
тронной площадки не производится. 

Ценовые заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматрива-
ются (если иное не предусмотрено правилами электронной площадки), о чем делается соот-
ветствующая запись в протоколе рассмотрения заявок. Возврат таких заявок Заказчиком, 
оператором электронной площадки не производится. 

Комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен в электронной форме, рассматривает заявки на их соответствие тре-
бованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен в элек-
тронной форме, и оценивает заявки в целях определения победителя закупки. 

Победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник за-
купки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и 
документации о проведении запроса цен в электронной форме, и в которой указана наиболее 
низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса цен в электрон-
ной форме признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других 
участников закупки. 

Основаниями для отказа в участии в запросе цен являются: 
- непредставление документов и сведений, требование о наличии которых установ-

лено документацией о запросе цен либо наличие в таких документах недостоверных сведе-
ний об участнике или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание кото-
рых размещалась закупка; 

- несоответствие участника запроса цен требованиям к участнику запроса цен, уста-
новленным документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам, 
установленным документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие заявки на участие в запросе цен, установленным документацией о 
проведении запроса цен; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электрон-
ной форме комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в запросе цен 
в электронной форме участников, подавших заявки. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором со-
держатся сведения о заказчике, о проводимом запросе цен в электронной форме, о всех 
участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин от-
клонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе 
в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложение о цене договора которого со-
держит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса цен условий. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен размещается в еди-
ной информационной системе, электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 
его подписания. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола, 
направляет победителю в проведении запроса цен в электронной форме проект договора, ко-
торый составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о 
проведении запроса цен в электронной форме, условий исполнения договора, предусмотрен-
ных извещением и документацией о проведении запроса цен и заявкой участника закупки, с 
которым заключается договор, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке на 
участие в запросе цен. 

В случае если на участие в закупке не поступило ни одной заявки или к участию в за-
купке был допущен только один участник, процедура закупки признается несостоявшейся. 
При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, 
установленных в документации о закупке, либо назначить проведение повторной закупочной 
процедуры.  

 
19.5. Заключение договора по итогам запроса цен в электронной форме 
Заключение договора по итогам запроса цен в электронной форме осуществляется 



между Заказчиком и победителем. 
Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в документации о прове-

дении запроса цен в электронной форме. Победитель запроса цен не вправе уклоняться от 
заключения договора. В случае, если победитель запроса цен в электронной форме (един-
ственный участник запроса цен в электронной форме) уклоняется от заключения договора, 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса 
цен в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, предло-
жение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие по-
сле предложенных победителем в проведении запроса цен. 

Договор заключается в соответствии с проектом, размещенным в единой информаци-
онной системе, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении 
запроса цен в электронной форме и заявкой участника закупки, по цене, предложенной в за-
явке победителя в проведении запроса цен. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, Заказчик не позднее чем в те-
чение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной систе-
ме размещает информацию об изменении договора. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

 
20. ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
20.1. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в следующих случаях: 
20.1.1. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального 
депозитария. 

20.1.2. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в 
случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет договора, а также 
может быть указан предельный срок, на который заключается договор, и определена обязан-
ность заказчика установить требование обеспечения исполнения.  

20.1.3. Выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федера-
ции. 

20.1.4.Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осу-
ществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями ли-
бо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными акта-
ми соответствующего субъекта Российской Федерации. 

20.1.5. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газо-
снабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (при-
соединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 
наркотических средств и психотропных веществ. 

20.1.6. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в 
оказании медицинской помощи в неотложной форме, и применение иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 
Под чрезвычайными обстоятельствами понимаются любые обстоятельства, которые создают 
или могут создать явную и значительную опасность для жизни и здоровья людей, состояния 
окружающей среды либо имущественных интересов Общества. Заказчик вправе заключить в 
соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или ока-
зание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации по-
следствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 
экстренной форме или неотложной форме, либо, при необходимости, пополнения установ-
ленных норм аварийного запаса товаров. 

20.1.7. Производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы. 

20.1.8.Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используе-
мых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 



авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исклю-
чительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 
оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, государ-
ственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций. 

20.1.9. Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского кон-
троля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, прове-
дению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объ-
екта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического 
и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов. 

20.1.10. Заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 
глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, де-
легаций иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, зву-
котехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспе-
чение питания, услуги связи и прочие расходы); 

20.1.11.Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 
управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 
услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в ко-
тором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 
оперативное управление. 

20.1.12. Признание несостоявшимися конкурса, аукциона, аукциона в электронной 
форме, запроса цен товаров, работ, услуг, запроса цен товаров, работ, услуг в электронной 
форме (в том числе в связи с отсутствием заявок или если все заявки были отклонены). В со-
ответствии с настоящим пунктом договор должен быть заключен с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, 
по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. Такая цена не 
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, цену договора, предложен-
ную в заявке соответствующего участника закупки, или цену договора, предложенную соот-
ветствующим участником закупки при проведении электронного аукциона и запроса цен то-
варов, работ, услуг в электронной форме. 

20.1.13. Заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника 
в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, пред-
ставлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании при-
глашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обес-
печение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприя-
тий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания. 

20.1.14. Осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены 
для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная неперено-
симость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заклю-
чить договор на поставки лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на 
сумму, не превышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных 
препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного па-
циента в течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препара-
тов. Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с по-
ложениями настоящего пункта предметом одного договора не могут являться лекарственные 
препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. 

20.1.15. Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи элек-
трической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

20.1.16. Заключение договора, предметом которого является приобретение для обес-
печения нужд Заказчика нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения. 

20.1.17. Аренда нежилого здания, строения, сооружения, оборудования, нежилого по-
мещения либо найма жилого помещения для обеспечения нужд Заказчика, а также аренда 
жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, 
осуществляющими деятельность на территории иностранного государства. 

20.1.18. Заключение договора на оказание преподавательских услуг (услуг по обуче-
нию, повышению квалификации и т.п.), а также услуг экскурсовода (гида). 

20.1.19.Заключение Заказчиком, осуществляющим образовательную деятельность и 
признанным в соответствии с законодательством об образовании региональными инноваци-
онными площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его техническую 
эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-
технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем ис-



ключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, вы-
деленных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования. 

20.1.20. Осуществление закупки работ или услуг по выполнению инженерных изыс-
каний, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для 
обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснаще-
нию таких объектов у организаций, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации. 

20.1.21. Осуществление закупки вследствие наличия срочной потребности в продук-
ции могут осуществляться, если у Общества в силу внешних обстоятельств возникает необ-
ходимость в срочном заключении какого-либо договора и нет временных или иных возмож-
ностей для проведения конкурентной закупочной процедуры, а незаключение такого догово-
ра может повлечь нарушение режима работы Общества, причинение ему ущерба  и т.п. 

20.1.22. Осуществление закупки у поставщика, обладающего уникальной компетен-
цией  на рынке закупаемой продукции (работы, услуги) осуществляются в случаях, если дан-
ный поставщик обладает рядом исключительных факторов, включая, по крайней мере, один 
из следующих: 

20.1.22.1. наличие НОУ-ХАУ, иных каким-либо образом индивидуализированных или 
запатентованных особых способностей к созданию продукции (работы, услуги); 

20.1.22.2. наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые недо-
ступны конкурентам; 

20.1.22.3. наличие квалифицированного персонала, который достаточно сложно найти 
на рынке и на подготовку которого требуется значительное время; 

20.1.22.4. продукция производится по уникальной технологии, либо обладает уни-
кальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только одно 
лицо может поставить такую продукцию; 

20.1.22.5. поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком 
в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из 
других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным; 

20.1.22.6. поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и теку-
щее обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невоз-
можно по условиям гарантии; 

20.1.22.7. с поставщиком имеется положительный опыт работы по ранее заключенным 
договорам (отсутствие просроченной задолженности, неисполненных или не надлежащим 
образом исполненных обязательств по договору). 

20.1.23. Заключение агентского договора на комплексное оказание услуг по организа-
ции, информационному сопровождению в СМИ и продвижению авиационных мероприятий. 

20.1.24. Осуществление дополнительных закупок по соображениям стандартизации, 
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности в случаях если 
ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор и возникла дополни-
тельная потребность в таких же товарах (работах, услугах) на таких же условиях либо в то-
варах (работах, услугах), функционально и технологически совместимых с ранее закуплен-
ными. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи продления (пролонгации) 
на новый срок действия договоров, в которых Стороны утвердили определенный размер рас-
ценок/тарифов на регулярную или периодическую поставку определенного вида товара/ вы-
полнение работ/оказание услуг. 

20.1.25. Осуществление закупок дополнительных товаров, работ или услуг, не вклю-
ченных в первоначальный проект договора могут проводиться у того же лица, с которым пу-
тем проведения закупочных процедур заключен основной договор, если при выполнении та-
кого договора возникла потребность в других товарах, работах или услугах, не включенных 
в первоначальный проект договора, но технологически не отделяемых от товаров, работ или 
услуг, выполняемых в рамках этого договора. При этом объем дополнительной закупки не 
должен превышать 100% стоимостного выражения от первоначальной закупки. 

20.1.26. Осуществление закупок по существенно сниженным ценам осуществляются в 
случае распродаж, ликвидации имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятель-
ствах. 

20.1.27. Осуществление закупок определенных товаров, работ, услуг, в случае если: 
20.1.27.1. Заключение договора на приобретение товаров, работ, услуг, связанные с 

обеспечением транспортной (авиационной) безопасности Заказчика, пропускного и внут-
риобъектового режимов, в том числе по охране и физической защите объектов Заказчика. 

20.1.27.2. Заключение договора на приобретение товаров, работ, услуг, связанные с 
проведением технического обслуживания специальной техники, аппаратуры и оборудования, 
аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информа-
цию, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

20.1.27.3. Заключение договора на приобретение услуг по лицензированию, сертифи-
кации, аттестации и аккредитации, необходимые для осуществления уставной деятельности 
Заказчика, в том числе для приобретения услуг и товаров, необходимых для таких лицензи-
рования, сертификации, аттестации и аккредитации.  

20.1.27.4. Заключение договора на участие в конференции, семинаре, повышении ква-



лификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии. 
20.1.27.5. Заказчик, является исполнителем по договору на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, привлекает в ходе 
исполнения договора иных лиц для выполнения данных работ. 

20.1.27.6. Заключение договора на оказание услуг связи, услуг доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20.1.27.7. Осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превыша-
ющую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Договоры по итогам закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), заключаются с лицами, готовыми к заключению договора, отвечающими 
требованиям законодательства о наличии общей правоспособности или специальной право-
способности (при необходимости). Условия заключаемого договора согласовываются Сто-
ронами в соответствии с общим порядком, установленным гражданским законодательством. 

20.2. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) в случаях, установленных настоящим Положением, Заказчик размещает в единой ин-
формационной системе информацию о закупке. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, не позднее чем в течение де-
сяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе разме-
щается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Изменение цены закупаемых товаров, работ, услуг должно быть пропорционально 
изменению объема закупаемых товаров, работ, услуг. 

20.3. В информации о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведе-
ния: 

- способ закупки (закупка у единственного поставщика); 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
- иные необходимые сведения. 

 
21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАКУПОК 

 21.1. Внесудебное разрешение споров 
Участник закупки вправе обратиться к Заказчику с цель урегулирования спорных во-

просов после завершения закупки. 
Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установ-

ленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг в случаях: 

- неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, измене-
ний, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или 
нарушения сроков такого размещения; 

- предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 

- осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержден-
ного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке. 

 
21.2. Разрешение споров в судебном порядке 

Споры, связанные с результатами проведенных закупочных процедур, разрешаются в 
судебном порядке. 

Споры, связанные с осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг, под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области. 

 
22. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

22.1. Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 
обращением внести изменения и (или) дополнения в настоящее Положение. 

22.2. Изменения и в настоящее Положение подлежат обязательному размещению в 
единой информационной системе в течение пятнадцати дней со дня их утверждения. 

22.3. Правила и нормы, предусмотренные измененным Положением о закупке, при-
меняются к процедурам закупок, объявленным после размещения указанных изменений в 
единой информационной системе. 
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