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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет» (далее - Положение о закупках) регулирует
деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг:
1.1.1 за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
ю ридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
ю ридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
1.1.2 в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
обязательств данного учреждения;
1.1.3 за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, ю ридических лиц (за исключением средств, полученных
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).
1.2 Настоящее Положение о закупках распространяется на отношения, связанные с
закупками товаров, работ, услуг, в том числе устанавливает единый порядок планирования
закупок, порядок подготовки и проведения процедур закупок, способы закупок и условия
их применения, порядок заключения и исполнения договоров и иные положения.
1.3 Настоящее Положение о закупках не регулирует отношения, связанные с :
1.3.1 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);
1.3.2 приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
1.3.3 осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.3.4 закупкой в области военно-технического сотрудничества;
1.3.5 закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
1.3.6 осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-Ф3 «Об аудиторской
деятельности»;
1.3.7 заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации об электроэнергетике, являю щихся обязательными для субъектов
оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности;
1.3.8
осуществлением
кредитной
организацией лизинговых
операций и
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.
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1.4
Настоящее Положение о закупках разработано в соответствии с ч. 2 ст. 1
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1
Для целей настоящего Положения о закупках используются следующие
основные понятия:
2.1.1 заказчик - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»,
включая филиалы, колледжи и иные структурные подразделения, наделенные правом на
осуществление закупок товаров, работ, услуг.
2.1.2 определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность
действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном настоящим
Положением о закупках, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки
товара, работы, услуги или в установленных настоящим Положением о закупках случаях с
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершаются заключением договора;
2.1.3 закупка товара, работы, услуги (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном настоящим Положением о закупках порядке и
направленных на обеспечение нужд заказчика. Закупка начинается с определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств
сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим Положением о закупках
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств
сторонами договора;
2.1.4 участник закупки - любое юридическое лицо или несколько ю ридических
лиц, выступающ их на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с настоящим Положением о закупках;
2.1.5 эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники
юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией
в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе
договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке
экспертных заклю чений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам;
2.1.6 лот - определенная извещением и документацией о закупке продукция,
закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и
развития добросовестной конкуренции;
5

2.1.7
единая информационная система в сфере закупок (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»
и содержащейся в базах данных, информационных 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» (далее - официальный сайт);
2.1.8
сайт заказчика - сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - www .osu.ru .

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
3.1 Формирование и планирование закупки товаров, работ, услуг оформляется путем
составления плана закупки. При планировании устанавливаю тся преимущества закупкам
инновационной и высокотехнологичной продукции.
3.2 План закупки представляет структурированный перечень товаров, работ, услуг,
закупаемых в течение года, который содержит, в том числе, сведения о минимально
необходимых
требованиях, предъявляемых к товарам (работам, услугам), единицы
измерения закупаемых товаров (работ, услуг), коды товаров (работ, услуг) по
общероссийским классификаторам, сведения о начальной (максимальной) цене договора
(цене лота), планируемые даты или периоды размещения извещений о закупке, срок
исполнения договора, способ закупки и иные сведения, установленные требованиями
действующего законодательства РФ.
3.3 План закупки университета разрабатывается и размещ ается в соответствии с
требованиями к форме плана закупки и порядком формирования и размещения плана
закупки, устанавливаемыми Правительством РФ.
3.4 План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
3.5 План закупки формируется в виде единого документа в электронном формате,
обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и
допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста
средствами соответствующ ей программы для просмотра.
3.6 Корректировка плана закупки может осуществляться в случае:
3.6.1 изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
3.6.2 изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
3.6.3 изменения объемов, порядка и сроков финансирования;
3.6.4 сокращения или выявления дополнительных потребностей в товарах (работах,
услугах);
3.6.5 отмены заказчиком предусмотренного планом закупок размещения заказа.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
4.1
При закупке в единой информационной системе размещ ается информация
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке,
изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой
6

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация,
размещение которой в единой информационной системе предусмотрено требованиями
действующего законодательства РФ, настоящим Положением о закупках.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
4.2 Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в пункте 4.1 информацию
на сайте заказчика.
4.3 Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о закупке.
4.4 В извещении о закупке должны быть указаны в том числе следующие сведения:
4.4.1 способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме,
запрос котировок);
4.4.2 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика;
4.4.3 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4.4.4 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4.4.5 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
4.4.6 срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации,
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа;
4.4.7 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки.
4.5 В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
4.5.1
установленные
заказчиком
требования
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
4.5.2 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
4.5.3 требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
4.5.4 место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
4.5.5 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
4.5.6 форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
4.5.7 порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
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4.5.8 порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
4.5.9 требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
4.5.10 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
4.5.11 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
4.5.12 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии
с приложением 1 к Положению о закупке;
4.5.13 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с
приложением 1 к Положению о закупке.
4.6 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
разъяснения положений такой документации размещаю тся 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 внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.
4.7 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.
4.8 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещ ает в единой информационной системе:
4.8.1 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
4.8.2 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщ ика (исполнителя,
подрядчика);
4.8.3
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную
тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;
4.8.4 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.9 В случае возникновения при ведении единой информационной системы
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе, в соответствии с
требованиями законодательства РФ и настоящего Положения о закупках размещается
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной
системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных
неполадок, блокирующ их доступ к единой информационной системе, и считается
размещенной в установленном порядке.

4.10 Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в
соответствии с настоящим Положением о закупках информация о закупке, настоящее
Положение о закупках и планы закупки должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
4.11 Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заклю чении договоров, составляющие
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации. 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 сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК
5.1 Заказчиком при осуществлении закупок используются конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются закупки у
единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя).
5.2
Конкурентными
способами
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) являю тся конкурс, аукцион, запрос котировок.
5.3 Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший
лучшие условия исполнения договора.
5.4 При осущ ествлении закупки путем проведения конкурса могут выделяться лоты,
в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, в конкурсной
документации отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена
договора и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, сроки выполнения
работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный
договор.
5.5 Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший
наименьшую цену договора. Заказчиком аукционы проводятся в электронной форме.
5.6 Под запросом котировок понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре,
работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок, и победителем
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену
договора.
5.7 Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
понимается способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только
одному поставщ ику (исполнителю, подрядчику).
При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения
закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 37.1.1 настоящего Положения о
закупках, не должен превышать пятьдесят процентов объема средств, предусмотренных на
все закупки заказчика в соответствии с планом закупок.
5.8 Выбор способа закупки осуществляется заказчиком с учетом требований
действующего законодательства РФ и настоящего Положения о закупках. При этом
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заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
6.1 При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые
требования к участникам закупки:
6.1.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являю щихся объектом закупки;
6.1.2 правомочность участника закупки заклю чать договор;
6.1.3 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие реш ения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
6.1.4 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
6.1.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о
налогах и сборах) за прош едший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. У частник 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;
6.1.6 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц»;
6.1.7 обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты.
6.2 Информация об установленных заказчиком единых требованиях и
дополнительных требованиях указывается в документации о закупке.
6.3 Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам
закупок.
6.4 Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников
закупок требованиям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.6, настоящего Положения о
закупках, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям,
указанным в пунктах 6.1.3 - 6.1.5, 6.1.7 настоящего Положения о закупках. Комиссия по
осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность
подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если
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указанные требования установлены Правительством Российской Федерации.
6.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения
договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в п. 6.1 и 6.2 настоящего Положения о
закупках, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
6.6. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п. 6.5
настоящего Положения о закупках, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем установления факта, являю щегося основанием для такого отказа, составляет и
размещ ает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения договора,
содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик
отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а
также реквизиты документов, подтверждаю щ их этот факт. У казанный протокол в течение
двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.
6.7 Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть
ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.8 В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о таком ограничении с
обоснованием его причин должна быть указана в извещении об осуществлении закупки.
6.9 Участники закупки имею т право выступать в отношениях, связанных с
осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

7. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

7.1 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в установленном
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг заказчиком могут
устанавливаться преимущ ества при осуществлении закупок:
7.1.1 товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами;
7.1.2 учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
7.1.3 организациям инвалидов;
7.1.4 субъектам малого предпринимательства;
7.1.5 социально ориентированным некоммерческим организациям.
7.2
Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указан
заказчиком в извещ ениях об осуществлении закупок и документации о закупках.

8. КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

8.1
Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключение
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик
создает комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия).
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8.2 Комиссии по осуществлению закупок для нужд заказчика, в том числе для нужд
филиалов и колледжей, создаются на основании приказа ректора или приказа иного лица,
уполномоченного ректором соответствующей доверенностью.
8.3 Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения
закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель комиссии.
8.4 Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии
и единые комиссии, выполняющие функции по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок. Число членов конкурсной, аукционной или
единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной
комиссии должно быть не менее чем три человека.
8.5 Заказчик вправе включить в состав комиссии преимущественно лиц, прош едших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
8.6 Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате
организаций, подавш их данные заявки, либо физические лица, на которых способны
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящ ей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 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.
8.7 Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего
решение о создании комиссии.
8.8 Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.

9. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
9.1 Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
9.1.1 описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании
объекта
закупки
указываю тся
функциональные,
технические
и
качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).
В описание объекта закупки допускается включать требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных
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моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или
наименование производителя;
9.1.2 использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки
стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии,
касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в
соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,
предусмотренными
законодательством
Российской
Ф едерации
о
техническом
регулировании;
9.1.3 описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы,
чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток,
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с
требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в
отношении условных обозначений и терминологии;
9.1.4 документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара,
позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение,
если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара
изображению товара, на поставку которого заключается договор;
9.1.5 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 заключается договор;
9.1.6 документация о закупке может содержать указание на международные
непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких
наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки
являются лекарственные средства. Заказчик вправе указывать торговые наименования
лекарственных средств при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в
перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их
торговыми наименованиями;
9.1.7 поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
9.2 Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в п. 9.1
настоящего Положения о закупках, должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При
этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а
также значения показателей, которые не могут изменяться.
Указанное
правило
не
применяется, если документация о закупке содержит указание в отношении поставки
товаров, использования при выполнении работ, оказании услуг определенных товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование
производителя.
9.3 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
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обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются
заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования
заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара
и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической
документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования
заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщ ика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

10. ДОГОВОР
10.1 Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой участника закупки.
10.2 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением о закупках.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения договора.
10.3 При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением о закупках.
10.4 В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, заказчик по
согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора
вправе изменить не более чем на десять процентов в сторону увеличения или уменьшения
предусмотренный договором объем таких товаров, работ, услуг при изменении
потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен
договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не
предусмотренных
договором,
но
связанных
с
такими
работами,
услугами,
предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена
единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в
договоре количество такого товара.
10.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора поставщик
(подрядчик, исполнитель) и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6 Допускается заключение договоров на поставки технических средств
реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства,
выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или
услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими
участниками закупки. При этом право и порядок заключения договора с несколькими
участниками закупки устанавливается заказчиком в документации о закупке.
10.7 В договор может быть включено условие о возможности одностороннего отказа
от исполнения договора.
10.8 При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым в соответствии с настоящим Положением о закупках заключается договор, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
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ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной
документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора,
указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с
которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении
конкурса или аукциона.

11.
ОТМЕНА
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА,

11.1 Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не
вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам.
11.2 По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с п. 11.1 настоящего Положения о закупках и до заключения
договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством.
11.3 Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также
незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при
наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками).
Определение поставщ ика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента
размещ ения решения о его отмене в единой информационной системе.
11.4 При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не
несет ответственность перед участниками закупки, подавш ими заявки.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК
12.1 Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса котировок вправе
изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае
участник конкурса, участник аукциона не утрачиваю т право на внесенные в качестве
обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено
заказчиком до истечения срока подачи заявок.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АУКЦИОНОВ

ЗАЯВОК

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСОВ

И

13.1 При проведении конкурсов и аукционов заказчик вправе установить требование
к обеспечению заявок.
Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора или, если при проведении конкурсов
и аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона
рублей, один процент начальной (максимальной) цены договора.
13.2 Обеспечение заявки на участие в конкурсах и аукционах может предоставляться
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участником закупки только путем внесения денежных средств.
13.3 Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам
закупки.
13.4 В случае, если участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе
представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим
обеспечение заявки.
13.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются на
счет участника закупки при проведении конкурса в течение не более чем пяти рабочих
дней, а при проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких
денежных средств в сроки, установленные регламентом электронной торговой площадки
после наступления одного из следующих случаев:
13.5.1 подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. При
этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных
средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после
заключения договора;
13.5.2 отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
13.5.3 отклонение заявки участника закупки;

13.5.4 отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
13.5.5 получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) после окончания срока подачи заявок;
13.5.6 отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
13.6 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не
осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан
заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступаю щ ими заказчику, или осуществляется
уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
13.6.1 уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
13.6.2 непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
настоящим Положением о закупках и условиями закупки, до заключения договора
заказчику обеспечения исполнения договора;
13.6.3 изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких
заявок.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1 Заказчиком в извещ ении об осуществлении закупки, документации о закупке,
проекте договора может быть установлено требование обеспечения исполнения договора.
14.2 Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям раздела 15 настоящего
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Положения о закупках, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения
договора определяется участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
договора не менее чем на один месяц.
14.3 Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим
Положением о закупках.
14.4 В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения
договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
14.5 Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до
тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об
осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена договора
превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование
обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов начальной
(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превыш ает тридцать процентов
начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в размере аванса.
14.6 В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения договора.
14.7 В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, требования настоящего
Положения о закупках об обеспечении исполнения договора к такому участнику не
применяются.

15. УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
15.1 Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1
Налогового кодекса Российской Ф едерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
15.2 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
15.2.1 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;
15.2.2 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
15.2.3 обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащ ей уплате, за каждый календарный день просрочки;
15.2.4 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающ ими заказчику;
15.2.5 срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего
Положения о закупках;
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15.2.6
отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение
договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения договора;
15.2.7 установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
15.3 В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
15.4 Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
15.5 Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения
договора банковскую гарантию в срок, не превыш аю щ ий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
15.6 Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
15.6.1 несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 15.2 и п. 15.3
настоящего Положения о закупках;
15.6.2 несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора,
который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
15.7 В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,
установленный п. 15.5 настоящего Положения о закупках, информирует об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для
отказа.

16. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
16.1 Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования.
16.2 Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации.
16.3 Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает
конкурсную документацию.
16.4 Взимание платы с участников открытого конкурса за участие в открытом
конкурсе не допускается, за исключением платы за предоставление конкурсной
документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупках и
конкурсной документацией.
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17. КРИТЕРИИ
КОНКУРСА

ОЦЕНКИ

ЗАЯВОК

УЧАСТНИКОВ

ОТКРЫТОГО

17.1 Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации
устанавливает следующие критерии:
17.1.1 цена договора;
17.1.2 расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;
17.1.3 качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
17.1.4 квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
17.2 Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
критерии, величины их значимости, порядок оценки заявок устанавливаются в
соответствии с приложением 1 к Положению о закупках.
17.3 Сумма величин значимости всех критериев составляет сто процентов.

18. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
18.1 Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.
18.2 Заказчик также вправе разместить извещение о проведении открытого конкурса
на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18.3 В извещении о проведении открытого конкурса заказчик указывает:
18.3.1 информацию, предусмотренную п. 4.4 настоящего Положения о закупках;
18.3.2 предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса;

19. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
19.1 Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении открытого конкурса, должна содержать информацию, предусмотренную п. 4.5
настоящего Положения о закупках.
19.2 К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении
каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
19.3 Размещение конкурсной документации в единой информационной системе
осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в
единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной
документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения
о проведении открытого конкурса не допускается.
19.4 Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе,
должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставляемой по
запросам заинтересованных лиц.
19.5 Лю бой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме
заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение
19

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
19.6
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положени
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в
единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны
изменять ее суть.

20. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

20.1 Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке,
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока,
которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
20.2 Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в
открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
заявки до вскрытия. Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе может
указываться в конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно:
20.2.1
следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса
подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) выписка из единого государственного реестра ю ридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещ ения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса, копии документов, удостоверяю щ их личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица)
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна
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содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации согласно п. 6.1.1 и п. 6.1.2 настоящего Положения о закупках, или копии
таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 6.1.3 -6.1.7 настоящего
Положения о закупках;
д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридического лица);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом
договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
20.2.2 предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране
происхождения товара или производителе товара;
20.2.3 в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе
или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;
20.2.4 документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка,
или заверенная банком копия этого платежного поручения).
20.3 Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого
осуществляется.
20.4 Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом
конкурсе, все листы каждого тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать
опись входящ их в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого
конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или
лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником
открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы,
входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и каждого тома заявки на
участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом
конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим разделом требований к
оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого
конкурса требования о том, что все листы таких заявки и каждого тома должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом
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конкурсе.
20.5 Требовать от участника открытого конкурса иные документы и информацию, за
исключением предусмотренных настоящим Положением о закупках, не допускается.
20.6 Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивш ий в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не
указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении
соответствующей информации не допускаются.
20.7 У частник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
20.8 В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить договоры на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских
работ с несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого конкурса
вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной
поисковой научно-исследовательской работы.
20.9 Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
20.10 Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных
в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечивает
рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
20.11 Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после
истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае,
если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе
почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной
документацией.
20.12 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной такой заявки, открытый
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом
конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

21.
КОНКУРСЕ

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТО

21.1 Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.
21.2 Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого
конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается
исполнившим эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена
возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
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21.3 Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед
вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота конкурсная комиссия объявляет
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на
участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.
21.4 Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких
конвертов. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении
одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
21.5 В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить договоры на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских
работ с несколькими участниками конкурса, заявка на участие в конкурсе, поданная
одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается и
возвращается подавш ему ее участнику конкурса.
21.6 Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого
конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в
заявке на участие в открытом конкурсе и являю щиеся критерием оценки заявок на участие
в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся
соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот
протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.
21.7 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещ ается в единой
информационной системе. П ри проведении открытого конкурса в целях заключения
договора на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается
заключение договоров с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и
более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
21.8 Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе. У частник открытого конкурса,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

22.
КОНКУРСЕ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

22.1
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышат
двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Заказчик вправе продлить
срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на
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десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о
продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет
соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в
конкурсе, а также размещ ает указанное уведомление в единой информационной системе.
22.2 Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям настоящего Положения о закупках, извещению об осуществлении закупки, а
участник закупки, подавш ий такую заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
22.3 Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник
конкурса, подавш ий ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в
конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям,
указанным в конкурсной документации.
22.4 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
22.5 Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации.
22.6 В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка
соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся.
22.7 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 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
участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
22.8 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
22.9 Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить
договоры с несколькими участниками конкурса, в том числе на выполнение поисковых
научно-исследовательских работ, конкурсная комиссия присваивает первый номер
нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения
договора. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер,
не должно превышать количество таких договоров, указанное в конкурсной документации.
22.10 Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются
в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться
следующая информация:
22.10.1 место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
22.10.2 информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены;
22.10.3 информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений конкурсной
документации и настоящего Положения о закупках, которым не соответствуют такие
заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не
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соответствующих требованиям конкурсной документации;
22.10.4 решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в
конкурсе;
22.10.5 порядок оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с приложением
1 к Положению о закупках;
22.10.6 присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению о закупках;
22.10.7 принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
22.10.8 наименования (для ю ридических лиц), фамилии, имена, отчества (при
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие
в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
22.11 Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться
следующая информация:
22.11.1 место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
22.11.2 наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего
единственную заявку на участие в конкурсе;
22.11.3 решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям
настоящего Положения о закупках и конкурсной документации;
22.11.4 решение о возможности заключения договора с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
22.12 Протоколы, указанные в п. 22.10 и п. 22.11 настоящего Положения о закупках,
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках
на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы
или услуги, стране происхождения и производителе товара. Один экземпляр каждого из
этих протоколов хранятся у заказчика, второй экземпляр в течение трех рабочих дней с
даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса,
подавш ему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта договора,
который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных
победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными
приложениями размещ аются заказчиком в единой информационной системе не позднее
трех дней, следующих за датой подписания указанных протоколов.
22.13 Лю бой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на
участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в
форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса.
В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан
представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику
конкурса соответствующие разъяснения.
22.14 Лю бой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на
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участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном
настоящим Положением о закупках.
22.15
Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем
три года.

23.
КОНКУРСА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОГОВОРА

ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОТКРЫТОГО

23.1 По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке
на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и
в конкурсной документации. При заключении договора его цена не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
конкурса.
23.2 Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
тридцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор заключается
только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора в
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупках и конкурсной
документации.
23.3 В течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта договора
(без подписи заказчика) победитель конкурса обязан подписать договор и представить все
экземпляры договора заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с договором
обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения
исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной документацией. В
случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой
победитель признается уклонившимся от заключения договора.
23.4 При уклонении победителя конкурса от заключения договора заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер.
23.5 Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется заказчиком
путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий
исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит
направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать
договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 23.3
настоящего Положения о закупках, или отказаться от заключения договора. Одновременно
с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение
исполнения договора.
23.6 Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом,
подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора
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считается отказом этого участника от заключения договора. В данном случае конкурс
признается несостоявшимся.
23.7 В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного
договора с приложением документов, подтверждаю щ их предоставление обеспечения
исполнения договора, заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр
договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один
экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор. В случае, если заказчик
не совершил предусмотренные настоящим пунктом действия, он признается
уклонивш имся от заключения договора. П ри уклонении заказчика от заключения договора
с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в суд с
иском о понуждении заказчика заключить договор и о взыскании с заказчика убытков,
причиненных уклонением заказчика от заключения договора.
23.8 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращ аются победителю конкурса в сроки, предусмотренные конкурсной
документацией.
23.9 В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов
либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую щих подписанию
договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона
обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких
обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим
разделом сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок
действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены,
изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не
позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных
актов либо прекращ ения действия таких обстоятельств.

24. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
24.1. Под аукционом в электронной форме (далее - электронный аукцион, аукцион)
понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
24.2 Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации.
24.3 Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона
закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанный п. 24.2 настоящего Положения
о закупках перечень.
24.4 В целях настоящего Положения о закупках под электронной площадкой
понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный
предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории
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Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение
таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
25.1 Заказчик размещ ает в единой информационной системе извещение о
проведении электронного аукциона не менее чем за двадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
25.2 Заказчик также вправе разместить извещение о проведении электронного
аукциона на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
25.3
В извещ ении о проведении электронного аукциона заказчик указывает:
25.3.1 информацию, предусмотренную п. 4.4 настоящего Положения о закупках;
25.3.2 предъявляемые к участникам электронного аукциона требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
электронного аукциона.

26. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

26.1 Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, информацией указанной в п. 4.5 настоящего
Положения о закупках, должна содержать следующую информацию:
26.1.1 наименование и описание объекта закупки и условия исполнения договора в
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупках.
26.1.2 требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе и
инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований,
влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение
доступа к участию в таком аукционе;
26.1.3 дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
26.1.4 дату проведения аукциона;
26.1.5 информацию о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
26.1.6 порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате договора;
26.1.7 возможность заказчика изменить условия договора;
26.1.8 контактную информацию о лице, ответственном за заключение договора,
срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым
заключается договор при уклонении победителя такого аукциона от заключения договора,
должен подписать договор, условия признания победителя такого аукциона;
26.1.9 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупках.
26.2
Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной п. 26
информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона, установленные
в соответствии с п. 6.1 и п. 6.2 (при наличии таких требований) настоящего Положения о
закупках.

27. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЯ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
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27.1 В случае проведения электронного аукциона заказчик размещ ает в единой
информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в
настоящем П оложении о закупках, одновременно с размещением извещения о проведении
такого аукциона.
27.2 Документация об электронном аукционе должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
27.3 Лю бой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений
документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не
более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении
одного такого аукциона.
27.4 В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в п. 27.3 настоящего Положения о закупках запроса заказчик размещ ает в
единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.
27.5 Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны
изменять ее суть.
27.6 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе
принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение
объекта закупки не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного
решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются
заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в
таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее
чем пятнадцать дней.

28.
АУКЦИОНЕ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ

28.1 Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
28.2 Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
28.3 Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в
одном из следующих подпунктов информацию:
28.3.1 при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара и наименование товара,
указанное в техническом задании аукционной документации, в отношении которого в
документации об аукционе содержится указание на поставку товара с определенным
товарным знаком (его словесным обозначением), знаком обслуживания, фирменным
наименованием, патентом, полезной моделью, промышленным образцом;
б) согласие участника аукциона на поставку товара, наименование товара и
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, в случае,
если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации
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об аукционе указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы
сопровождаются словом «или эквивалент»;
в)
конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы для поставки товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование,
патенты, полезные модели, промышленные образцы;
28.3.2 согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении
такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
28.3.3 при заклю чении договора на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное п. 28.3.1 настоящего Положения о закупках, в том
числе согласие на использование товара и наименование товара, указанное в техническом
задании аукционной документации, в отношении которого в документации об аукционе
содержится указание на использование товара с определенным товарным знаком (его
словесным обозначением), знаком обслуживания, фирменным наименованием, патентом,
полезной моделью, промышленным образцом;
б) согласие, предусмотренное п. 28.3.1, настоящего Положения о закупках в том
числе согласие на использование товара, наименование товара и конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, в случае, если этот участник
предлагает для использования товар, в отношении которого в документации об аукционе
указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы сопровождаются
словом «или эквивалент»;
в) согласие, предусмотренное п. 28.3.1 настоящего Положения о закупках, а также
конкретные
показатели
используемого
товара,
соответствующие
значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы.
28.4 Заявка на участие в электронном аукционе, предусмотренная п. 28.3 настоящего
Положения о закупках, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого заключается договор.
28.5 Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
28.5.1 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщ ика участника такого аукциона или
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщ ика участника такого аукциона (для
иностранного лица);
28.5.2 документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.2 (при наличии таких требований)
настоящего Положения о закупках, или копии этих документов, а также декларация о
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соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 6.1.3 6.1.7 настоящего Положения о закупках;
28.5.3 копии документов, подтверждаю щ их соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе;
28.5.4 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного реш ения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой.
28.6 Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных
документов и информации, за исключением предусмотренных п. 28.3 и п. 28.5 настоящего
Положения о закупках документов и информации, не допускается.
28.7 Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком
аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока
подачи на участие в таком аукционе заявок.
28.8 Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие
в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
28.9 Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком
аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
28.10 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион
признается несостоявшимся.

29.
АУКЦИОНЕ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ

29.1 Аукционная комиссия проверяет заявки на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.
29.2 Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
29.3 По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку
на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 29.4 настоящего Положения о
закупках.
29.4 Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
29.4.1 непредоставления информации, предусмотренной п. 28.3 настоящего
Положения, или предоставления недостоверной информации;
29.4.2 несоответствия информации, предусмотренной п. 28.3 настоящего Положения
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о закупках, требованиям документации о таком аукционе.
29.5 Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным п. 29.4 настоящего Положения о закупках, не допускается.
29.6 По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее
членами не позднее трех дней с даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
29.6.1 о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
29.6.2 о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием
положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем;
29.6.3 о реш ении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого
участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или
об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
29.7 Указанный в п. 29.6 настоящего Положения о закупках протокол не позднее
трех дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой
информационной системе.
29.8 В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его
участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 29.6
настоящего Положения о закупках, вносится информация о признании такого аукциона
несостоявшимся.

30. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
30.1 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий
после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в
таком аукционе.
30.2 Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг
аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
договора.
30.3 При проведении электронного аукциона его участники подаю т предложения о
цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о
цене договора на величину в пределах "шага аукциона".
30.4 По результатам электронного аукциона аукционная комиссия оформляет
протокол подведения итогов аукциона, в котором указывается адрес электронной
площадки, дата проведения аукциона, начальная (максимальная) цена договора и в
течении трех рабочих дней размещ ает его в единой информационной системе. Указанный
протокол должен содержать следующую информацию:
30.4.1
о порядковых номерах заявок участников, принявших участие в аукционе
сделавших соответствующее предложение о цене договора, ранжированных по мере
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убывания;
30.4.2
решение аукционной комиссии о признании победителем аукциона участник
аукциона, предложившего наименьшую цену договора.

31.
АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО

31.1 По результатам электронного аукциона договор в срок, указанный в п. 31.4
настоящего Положения о закупках, заключается с победителем такого аукциона, а в
случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с требованиями настоящего
Положения о закупках и аукционной документации признана соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
31.2 В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в п. 30.4 настоящего Положения о закупках протокола заказчик размещ ает в
единой информационной системе без своей подписи проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного
аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его
участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе
31.3 Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае
наличия разногласий по проекту договора, размещ ает в единой информационной системе
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого
аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к
положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием
соответствующих положений данных документов.
31.4 В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного
аукциона в единой информационной системе протокола разногласий, заказчик
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещ ает в единой
информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещ ает в
единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя такого аукциона. П ри этом размещение в единой информационной
системе заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона
разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в
течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона.
31.5 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее
двадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона.
31.6 Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
31.7 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки,
33

предусмотренные п. 13.5 настоящего Положения о закупках.
31.8 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
договора в случае, если в сроки, предусмотренные п. 31.4 настоящего Положения о
закупках, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по
истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола.
31.9 В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения договора на основании п. 31.7 настоящего Положения о закупках, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
конкурсе, и заключить договор с участником такого аукциона, который предложил такую
же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника
заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем
включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником.
Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не
превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся
от заключения договора.
31.10 Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в
соответствии с п. 31.8 настоящего Положения о закупках, вправе подписать договор и
передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 31.4 настоящего
Положения о закупках, или отказаться от заключения договора. Одновременно с
подписанным экземпляром договора победитель такого аукциона обязан предоставить
обеспечение исполнения договора. Если этот победитель отказался от заключения
договора, такой аукцион признается несостоявшимся.
31.11 В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов
либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона
обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных
обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим
разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены,
изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не
позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов или прекращения действия данных обстоятельств.

32. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
32.1 Под запросом котировок понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре,
работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения и документации о проведении запроса котировок и
победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее
низкую цену договора.
32.2 Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок
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при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона
рублей.
32.3 Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.

33. ТРЕБОВАНИЯ,
КОТИРОВОК

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К

ПРОВЕДЕНИЮ

ЗАПРОСА

33.1 В извещ ении и документации о проведении запроса котировок должна
содержаться следующая информация:
33.1.1 наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты;
33.1.2 источник финансирования заказа;
33.1.3 форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного
документа;
33.1.4 информация, указанная в пунктах 4.4. и 4.5 настоящего Положения о закупках
(в том числе обоснование начальной (максимальной) цены договора), требование об
отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(далее
- реестр
недобросовестных поставщиков) информации об участнике запроса котировок,
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для
юридического лица);
33.1.5 информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в
соответствии с положениями раздела 39 настоящего Положения о закупках;
33.1.6 преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с разделом 7
настоящего Положения о закупках.
33.2 К извещению и документации о проведении запроса котировок должен быть
приложен проект договора.
33.3 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию,
необходимую заказчику в соответствии с извещением и документацией о проведении
запроса котировок, а также:
33.3.1 согласие участника запроса котировок исполнить условия договора,
указанные в извещ ении и документации о проведении запроса котировок, наименование и
характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;
33.3.2 цену товара, работы или услуги.

34. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
34.1 Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение и
документацию о проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по
результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если цена договора
составляет не более трех миллионов рублей, а в случае если цена договора не превышает
один миллион пятьсот тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты
истечения указанного срока.
34.2 Извещение и документация о проведении запроса котировок должно быть
доступным для ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе
котировок без взимания платы.
34.3 Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе
извещения и документации о проведении запроса котировок вправе направить запрос о
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предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок.
34.4 Запрос о предоставлении котировок может направляться в письменной форме с
использованием лю бых средств связи, в том числе в форме электронного документа.
34.5 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и
документацию о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта
закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения указанные изменения размещаю тся заказчиком в единой информационной
системе в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в
запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой
информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней если
цена договора составляет не более трех миллионов рублей, а в случае если цена договора
не превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до
даты истечения указанного срока.

35. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
35.1 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся
запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в
запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение и
документацию о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или
отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
35.2 Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме
или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в
срок, указанный в извещ ении и документации о проведении запроса котировок.
35.3 Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в
извещении и документации о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком.
По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе
котировок, заказчик выдает расписку о получении заявки на участие в запросе котировок с
указанием даты и времени ее получения.
35.4 Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и
участником размещ ения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не
допускается.
35.5 Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока
подачи таких заявок, указанного в извещении и документации о проведении запроса
котировок, не рассматриваю тся и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим
такие заявки.
35.6 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос
котировок признается несостоявшимся.
35.7 В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
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36.
КОТИРОВОК

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОС

36.1 Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
36.2 Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, подавш ий котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в
проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения
заказа.
36.3 Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки,
если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров,
работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении и документации о
проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не
допускается.
36.4 Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях
договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об
отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса
котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике
размещ ения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по
цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается
всеми присутствую щ ими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, в
течение трех дней с даты подписания размещается в единой информационной системе.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика.
36.5 Лю бой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после
размещ ения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и
оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения
в письменной форме или в форме электронного документа.
36.6 В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении и документации о проведении запроса котировок, не представил заказчику
подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения
договора.
36.7 В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонивш имся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор,
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а также о возмещ ении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником размещения заказа, предложившим такую же, как
победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого
участника размещ ения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене
договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после
предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора
не превыш ает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
котировок. При этом заключение договора для указанных участников размещения заказа
является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора
заказчик вправе осуществить повторно запрос котировок.
36.7.1
Договор может быть заклю чен не ранее чем через десять дней со дня
размещ ения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного
протокола.
36.8 Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещ ения заказа, с
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса
котировок от заключения договора.
36.9 В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов
либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона
обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в
течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков
приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня,
следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо
прекращения действия данных обстоятельств.

37.
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА
ИСПОЛНИТЕЛЯ)
37.1 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в случае, если:
37.1.1 стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 980 000, 00
(девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) При этом совокупный годовой объем
закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не
превышает пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех
закупок заказчика в соответствии с планом закупок;
37.1.2 заключается договор на закупку и поставку товаров, работ, услуг,
осуществляемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами
и ю ридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не
установлено иное;
37.1.3 бюджетное учреждение, являю щееся исполнителем по государственному или
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муниципальному контракту (договору) либо заклю ченному с другим бюджетным
учреждением гражданско-правовому договору на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических работ, привлекает в ходе исполнения
государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового договора
иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для
выполнения указанных в таком контракте либо договоре работ;
37.1.4
товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии либ
обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и
только один поставщ ик может поставить такую продукцию, или продукция имеется в
наличии только у какого-либо конкретного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) или
какой-либо конкретный поставщ ик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными
правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой доступной
альтернативы или замены, в том числе в случаях:
а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с
наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи;
б) оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
в) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для
нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
г) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов,
оказания услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких
изданий;
д) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями,
соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
37.1.5 заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщ ика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны
быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность
продукции, альтернативной рассматриваемой;
37.1.6 предыдущ ий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому
договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому
договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем
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выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьш ены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее
заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ,
оказанных услуг;
37.1.7 заключается договор аренды недвижимого имущества;
37.1.8 заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения
проведения процедур закупок в электронной форме
37.1.9 заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) со штатными
работниками Заказчика, студентами и аспирантами Заказчика, не предусмотренных
трудовым договором;
37.1.10 заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
37.1.11 осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
37.1.12
осуществляется
закупка услуг
по
профессиональной
подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях,
тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников
Заказчика;
37.1.13 осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
37.1.14 в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя,
определен конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ,
услуг;
37.1.15 осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской
Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской
Федерации, у поставщ ика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или
распоряжением П равительства Российской Федерации;
37.1.16 заключается договор с конкретным физическим лицом на создание
произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или
конкретным ю ридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым
коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или
ю ридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели,
сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории,
грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или)
исполнения произведений;
37.1.17 заключается договор на оказание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства,
проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами;
37.1.18 возникает потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, возникает необходимость срочного медицинского вмешательства
(при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для
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оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера) и применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующ их затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку
товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме,
которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы,
либо для срочного медицинского вмешательства;
37.1.19 представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в
аукционе или котировочная заявка;
37.1.19 в процедуре аукциона участвовал только один участник аукциона.

38. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
38.1 Исполнение договора вклю чает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Положением о закупках, в
том числе:
38.1.1 приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных
договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
38.1.2 оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
38.1.3 взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения условий договора.
38.2 П оставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к
установленному 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 услуги в соответствии с настоящим разделом и условиями договора.
38.3 Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора
заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации.
38.4 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 трех человек.
38.5 Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в
порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо
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поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае
привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
38.6 Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги в случае 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).
38.7 Заказчик размещ ает информацию (сведения) в единой информационной сети об
исполнении договора для включения в реестр контрактов только после полного
исполнения договора (всех его этапов).

39. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

39.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
39.1.1 если возможность изменения условий договора была предусмотрена
документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваю тся или уменьшаю тся не более чем на
10% предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги. При этом
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При уменьш ении
предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны
договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или
услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьш ении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в
договоре количество такого товара;
39.1.2 изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
39.1.3 изменение условий и порядка финансирования, влекущее невозможность
исполнения договора;
39.1.4 в случаях, предусмотренных положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
39.2
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщ ика (подрядчика, исполнителя) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
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присоединения.
39.3 В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
договором, переходят к новому заказчику.
39.4 При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские свойства) которых являю тся улучш енными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
договоре.
39.5 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
39.6 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было
предусмотрено договором.
39.7 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
39.8 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций,
решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги в заклю чении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
39.9 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение
трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещ ается в
единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщ ика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещ ения реш ения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора в единой информационной системе.
39.10 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает
в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе
от исполнения договора.
39.11 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
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отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления поставщ ика (подрядчика, исполнителя) о принятом реш ении об
одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась).
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от
исполнения договора.
39.12 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
39.13 Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично
исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной
работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора должна
быть уменьш ена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной
работы или оказанной услуги.
39.14 П оставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения договора.
39.15 Решение поставщ ика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
39.16 Решение поставщ ика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней
с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об
одностороннем отказе от исполнения договора.
39.17 П оставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом реш ении об одностороннем
отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
39.18 При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны
договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения
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только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами, являющ имися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения договора.
39.19 В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика
(подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара,
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом
расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением о закупках.
39.20 Информация об изменении договора или о расторжении договора, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в
единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой
изменения договора или расторжения договора.

40. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
40.1
Во всем, что не предусмотрено настоящим
применяются положения действующего законодательства РФ.

Положением

о

закупках
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Приложение 1

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в
конкурсе и запросе предложений.
2.
Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкур
документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по
каждому критерию, установить значимость критериев.
3.Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4.Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения
победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением
при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5.Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая
значимость критериев:

Номер
критер
ИЯ

1.

Критерий оценки Для проведения оценки
заявок
по
критерию
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений
необходимо установить

Цена договора

Начальную
цену
договора либо сведения
о том, что начальная
цена
договора
Заказчиком
не

Значимость критерия в
процентах (конкретная
значимость критерия в
пределах
указанного
диапазона должна быть
установлена
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений.
Совокупная значимость
всех
критериев
в
конкретном
конкурсе,
запросе
предложений
должна быть равна ста
процентам)
Не менее 20%
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Номер
критер
ИЯ

2.

3.

Критерий оценки Для проведения оценки
заявок
по
критерию
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений
необходимо установить

установлена
и
цена
договора
будет
определена на основании
предложений участников
закупки.
Квалификация
Конкретный
предмет
участника и (или) оценки
по
критерию
коллектива
его (например, оценивается
сотрудников
опыт
участника
или
(опыт,
коллектива
его
сотрудников
по
образование,
квалификация
стоимости выполненных
ранее
аналогичных
персонала,
деловая
работ);
репутация)
Формы для заполнения
по
Качество
товара участником
соответствующему
(работ, услуг)
предмету
оценки
(например,
таблица,
отражающая
опыт
участника);
Требования
о
предоставлении
документов и сведений
по
соответствующему
предмету
оценки
(например, копии ранее
заключенных договоров
и актов сдачи-приемки).

Значимость критерия в
процентах (конкретная
значимость критерия в
пределах
указанного
диапазона должна быть
установлена
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений.
Совокупная значимость
всех
критериев
в
конкретном
конкурсе,
запросе
предложений
должна быть равна ста
процентам)

Не более 70%

Не более 70%
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Номер
критер
ИЯ

4.

Критерий оценки Для проведения оценки
заявок
по
критерию
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений
необходимо установить

Срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг)

Единица
измерения
срока (периода) поставки
товара
(выполнения
работ, оказания услуг) с
даты
заключения
договора: квартал, месяц,
неделя, день;
М аксимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг),
установленный
Заказчиком в единице
измерения
срока
(периода)
поставки
товара
(выполнения
работ, оказания услуг) с
даты
заключения
договора;
М инимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг),
установленный
Заказчиком в единице
измерения
срока
(периода)
поставки
товара
(выполнения
работ, оказания услуг) с
даты
заключения
договора. В случае, если

Значимость критерия в
процентах (конкретная
значимость критерия в
пределах
указанного
диапазона должна быть
установлена
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений.
Совокупная значимость
всех
критериев
в
конкретном
конкурсе,
запросе
предложений
должна быть равна ста
процентам)
Не более 50 %
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Номер
критер
ИЯ

Критерий оценки Для проведения оценки
заявок
по
критерию
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений
необходимо установить

Значимость критерия в
процентах (конкретная
значимость критерия в
пределах
указанного
диапазона должна быть
установлена
в
конкурсной
документации,
документации о запросе
предложений.
Совокупная значимость
всех
критериев
в
конкретном
конкурсе,
запросе
предложений
должна быть равна ста
процентам)

минимальный
срок
поставки
товара
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
Заказчиком
не
установлен, для целей
оценки заявок на участие
в
конкурсе,
запросе
предложений
он
принимается
равным
нулю.

6.Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
b .Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного
критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
c.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в бал
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется
до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
<1Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
А
-А .
Ra. =
-------- х Ю О
1
А
max

где:
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Ra, - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А тах - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке
Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за А шах принимается максимальная
цена из предложенных участниками закупки;
А; - цена договора, предложенная i-м участником.
e.Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или)
коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая
репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных
критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке
по критерию.
f.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг)», определяется по формуле:

gmax _ g i

RBi= ------------------ хЮО
1

g m ax

g min

где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вшах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
В; - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7.Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам оценки
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном
случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно.
При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию
о запросе предложений.
R Bi
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