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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального казённого общебразовательного учреждения «Вывенкская средняя 

школа»  (далее – Положение о закупке)  регламентирует закупочную 

деятельностьмуниципального казённого общебразовательного учреждения «Вывенкская 

средняя школа» (далее – Заказчик, Учреждение), разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением 

закупок Заказчика: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими 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; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

Контракта в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств Заказчика; 

за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

1.3. Вопросы закупки товаров, работ, услуг, не нашедшие свое отражение в 

настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации о 

закупках. 

 

2. Информационное обеспечение закупок 

 

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати рабочих дней со дня их 

утверждения. 

Размещение на официальном сайте информации о закупке производится в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

2.2. На официальном сайте размещаются планы закупок товаров, работ, услуг на 

срок не менее одного года. 

2.3. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация о 

закупке: 



извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

разъяснения закупочной документации; 

протоколы, составляемые в ходе проведения закупок. 

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

закупаемой продукции или сроки исполнения Контракта по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения указанных изменений в Контракт на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

2.5. В извещении о закупке указываются: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет Контракта с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

2.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение о закупке, закупочную документацию, предоставления разъяснений положений 

закупочной документации указанные изменения и разъяснения размещаются Заказчиком 

на официальном сайте. 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 на официальном сайте 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. 

2.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте 

не позднее чем через три дня со дня их подписания.  

2.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 



размещает на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости Контрактов, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости Контрактов, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика. 

2.9. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупках, 

стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. 

 

3.Полномочия Заказчика процедуры закупки 

 

3.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 

деятельности: 

планирование закупок, в том числе выбор способа закупки; 

размещение закупок; 

заключение Контракта по итогам процедур закупки; 

контроль исполнения Контрактов. 

3.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает комиссию по 

закупкам (далее - комиссия). 

3.3. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на 

основе Контракта специализированную организацию в качестве организатора процедуры 

закупки (в том числе закупки в электронной форме). 

При этом в протоколе комиссии Заказчика указывается информация об организаторе 

процедуры закупки, а также об итогах процедуры закупки (определен победитель, 

процедура закупки признана несостоявшейся). 

3.4. Организатор процедуры закупки: 

1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соответствии 

с требованиями разделов 4 и 6 настоящего Положения; 

2) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Заказчиком; 

3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и ценовые 

предложения; 

4) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию в 

процедуре закупки; 

5) принимает решение об определении победителя процедуры закупки; 

6) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. 



 

4.Документация о закупке 

 

4.1. Закупочная документация утверждается Заказчиком и включает всебя: 

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; 

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

закупке; 

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

услуги; 

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

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

7) порядок формирования цены Контракта (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

8) в случае наличия условия об обеспечении участия в процедуре закупки - способ 

обеспечения, размер, срок, порядок внесения и возврата обеспечения, реквизиты счетов 

для внесения обеспечения; 

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

закупке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки иподведения итогов 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

6.2. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, не должны противоречить 



сведениям, указанным в извещении о закупке. 

6.3. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам размещения заказа: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе не принято; 

5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 

размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением 

программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения заказа, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6.4. В случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем 

проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 

пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик, уполномоченный орган вправе установить 

также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ 

построительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E208D7A3A5CDDDFA081DF64C920eCk1M
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строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 

номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 

в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить 

который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных 

участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства 

(по выбору участника размещения заказа). 

6.5. Заказчик вправе установить дополнительные требования, в том числе 

квалификационные требования, к участникам размещения заказов. 

 

 

5.Способы (процедуры) закупки 

 

5.1. Определение поставщика осуществляется с помощью следующих способов 

(процедур) закупки: 

1) открытый аукцион в электронной форме (приложение №1 к настоящему 

Положению); 

2) открытый конкурс, в том числе в электронной форме (приложение №2 к 

настоящему Положению); 

3) запрос ценовых котировок в электронной форме (приложение №3 к настоящему 

Положению); 

4) закупка у единственного поставщика (приложение №4 к настоящему Положению). 

5.2. Способ закупки по каждому конкретному случаю определяет уполномоченное 

лицо Заказчика, имеющее право подписи соответствующего (заключаемого по 

результатам закупочных процедур) Контракта. Каждый из способов закупок применяется 

в зависимости от закупочной ситуации. 

Изменение способа закупки возможно только по решению руководителя Заказчика. 

5.3. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в соответствии с Регламентом электронной площадки. Регистрация на электронной 

площадке осуществляется оператором электронной площадки на основании 

представляемых организатором торгов документов и сведений. 

 

6.Условия допуска к участию в закупке 

 

6.1. Лицо, подавшее заявку на участие в закупке, не допускается к участию в 

закупочной процедуре в случае: 



1) непредоставления документов, определенных документацией о закупке, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или 

о товарах, работах, услугах; 

2) несоответствия лица, подавшего заявку на участие в закупке, требованиям, 

установленным Положением о закупке или документацией о закупке; 

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 

обеспечения таких заявок указано в документации о закупке; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации о 

закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену Контракта (цену лота), начальную 

(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей 

(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену 

единицы услуги и (или) работы; 

5) в иных случаях, предусмотренных документацией о закупке. 

6.2. Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в закупке принимается 

организатором процедуры закупки. 

 

7. Порядок заключения контракта 

 

7.1. Порядок заключения контракта. 

7.1.1. Контракт, право на заключение которого являлось предметом закупки, 

подписывается Заказчиком и участником - победителем закупочной процедуры в течение 

установленного в извещении о проведении закупки и закупочной документации срока. 

Условия такого договора определяются в соответствии с информацией, указанной в 

извещении о проведении закупочной процедуры и закупочной документации, с одной 

стороны, и лучшему предложению участника закупочной процедуры (заявке победителя 

конкурсной процедуры) - с другой стороны. 

Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с 

которым заключается договор, заявке на участие в закупке и закупочной документации. 

При заключении Контракта цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену Контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении 

закупки. 

7.1.2. Заключение Контракта по итогам закупочной процедуры осуществляется в 

сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и условиями конкретной 

закупочной процедуры. 

7.1.3. В случае отказа участника, чье предложение было признано лучшим, либо 

победителя закупочной процедуры от подписания договора организатор закупки вправе 

обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, 



затем - третье место и так далее. 

7.1.4. Контракт заключается путем объединения исходного проекта договора 

(условий договора), приведенного в закупочной документации, и лучшего предложения 

участника либо победителя конкурса. 

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту. 

7.2.1. Организатор закупочной процедуры вправе потребовать предоставления 

участником, чье предложение признано лучшим, либо победителем закупочной 

процедуры до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, 

если норма о таком обеспечении содержалась в документации о закупке. 

7.2.2. Контрактом может быть предусмотрено обеспечение исполнения обязательств 

по договору. 

7.2.3. Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока 

действия Контракта. 

7.3. Отказ от заключения Контракта. 

7.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения Контракта в сроки и в порядке, 

которые установлены в извещении о проведении закупочной процедуры и закупочной 

документации. 

7.3.2. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим 

Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения 

договора, организатор закупки вправе в порядке, установленном соответствующим 

локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником при наличии 

следующих причин: 

а) проведение ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятие 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановление деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) предоставление участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах; 

г) нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению 

суда; 

д) по иным основаниям, указанным в закупочной документации, предусмотренным 

законодательством. 

 

8. Обжалование действий (бездействия) организатора 

закупочной процедуры 
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8.1. Организатор торгов, Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, 

заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур 

закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

8.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему 

законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых 

законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), 

возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения 

закупок. 

8.3. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) 

Заказчика (закупочной комиссии), связанные с проведением закупки. 

8.4. Организатор торгов, Заказчик уведомляет председателя закупочной комиссии о 

поступлении жалобы. Организатор торгов, Заказчик вправе приостановить процедуру 

обжалуемой закупки. 

8.5. По результатам рассмотрения жалобы контролирующий орган принимает 

решение по существу жалобы и извещает о принятом решении заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                

к Положению 

о закупке товаров, работ, услуг 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения аукциона в электронной форме 

 

Аукцион на право заключить Контракт. 

1.  Под аукционом (далее по тексту – аукцион) на право заключить договор понимается 

процедура закупки, при которой Комиссия определяет победителя аукциона, 

предложившего наиболее низкую цену договора путем проведения торгов по снижению 

начальной (максимальной) цены договора на поставку продукции, по правилам и в 

порядке, установленном документацией о закупке. 

2. Размещение заказов путем проведения аукциона осуществляется для поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на 

функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по их ценам, а также для 

размещения заказов на серийную продукцию.  

3. Аукцион может быть только открытым. 

4. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 

аукционе. 

5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры 

закупки не допускаются, если в результате таких переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в закупке. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

6. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем проведения аукциона на право 

заключения договора поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

официальных электронных торговых площадках, в этом случае размещение заказа 

проводится по правилам этих электронных торговых площадок. 

 

Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

аукциона и всю документацию, составляемую в ходе проведения закупки на официальном 

сайте Заказчика. 

3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет Контракта с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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



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; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, 

вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона, в порядке, установленном для размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона.  

5. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе было установлено, определяется статьей 6 настоящего 

Положения. 

 

Документация о закупке 

1. Документация о закупке разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

2. Документация о закупке должна содержать требования, предусмотренные разделом 6 

настоящего Положения, а также следующие сведения: 

1) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

2) место, дату и время проведения аукциона. 

3. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 

днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Датой 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 

непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в 

извещении о проведении аукциона и документации о закупке. 

4. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

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

участие в аукционе. 

5. В случае если в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, 

к документации о закупке может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации 

о закупке. 

6. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью документации о закупке. 

7. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

 



Порядок представления, разъяснения положений и порядок внесения изменений в 

извещение и документацию о закупке 

1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений 

документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения 

положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не 

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

2. В течение двух дней со дня поступления в соответствии с частью 2 настоящей статьи 

запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации о закупке с указанием 

предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил 

запрос, на официальном сайте.  

3. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона, аукционную документацию. Изменение предмета аукциона не допускается. В 

случае, если закупка осуществляется путем проведения аукциона и изменения в 

извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за десять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 

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

сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее двадцати дней. 

4.1. В случае, если начальная максимальная цена договора не превышает три миллиона 

рублей и изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию 

внесены заказчиком не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в 

извещение о проведение аукциона, аукционную документацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе составлял не менее семи дней. 

 

 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документации о закупке. 

2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме подается 

участником размещения заказа, а так же посредством почты или курьерской службы. 

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

 1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 

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

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

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

контактного телефона; 

 б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариальнозаверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 



сайте извещения о проведении аукциона; 

 в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).В случае если от 

имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника процедуры закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц); 

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

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 

закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой. 

 В случае если для участника поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

сделка не является крупной, участник процедуры закупки представляет соответствующее 

письмо; 

 2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При 

этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются 

вместе с товаром; 

 3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких 

документов: 

 а) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие 

товары, работы, услуги являются предметом аукциона; 

 б) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 

участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. 

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

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

участие в аукционе.  



7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

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

аукцион признается несостоявшимся. В случае если документации о закупке 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 

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

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе и указанная заявка соответствует всем требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику 

процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект 

договора, прилагаемого к документации о закупке. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, 

предоставленной таким участником процедуры закупки и не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора. 

 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением и документацией о закупке. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

 а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе; 

 б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры 

закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием требований 

настоящего Положения,  либо положений документации о закупке, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, 

положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 

документации о закупке; 

 в) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

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

6. Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком на официальном сайте не 

позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки не 

допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях, предусмотренных разделом 8 

настоящего Положения. 

8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 

участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 



аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

9. В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 

участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении 

этого лота. 

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик 

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе вправе передать участнику аукциона проект договора, прилагаемого к 

документации о закупке. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене предложенной таким  

участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.  

11. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня и не позднее двадцати дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмотренного частью 4 

настоящей статьи. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, 

предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора.  

 

Порядок проведения аукциона 

1. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе 

участники. 

2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

3. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

4. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на 

величину в пределах "шага аукциона". 

5. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене 

контракта независимо от "шага аукциона". 

6. В случае, если участником аукциона предложена цена контракта, равная цене, 

предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 

цене контракта, поступившее раньше. 

7. Победителем аукциона признается его участник, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

8. В случае размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме, порядок 

рассмотрения Предложений и составления протоколов регламентируется правилами, 

установленными на соответствующей электронной торговой площадке. 

 

 

Заключение Контракта по результатам аукциона 

1. Контракт может быть заключен не ранее чем через три дня и не позднее двадцати 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.  

2. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией о 

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



Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения 

договора. 

3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора.  

 При этом заключение Контракта для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 

аукциона несостоявшимся. 

4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации о закупке, заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона, либо в случае заключения Контракта с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Контракта, по цене, предложенной таким участником, 

не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

 

Последствия признания аукциона несостоявшимся 

1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и Контракт не заключен с единственным 

участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры 

закупки, допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения 

повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного аукциона либо принять 

решение о проведении конкурентной процедуры отличной от аукциона или озаключении 

договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) независимо от 

начальной максимальной цены договора. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить 

условия аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                 

к Положению 

о закупке товаров, работ, услуг 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения открытого конкурса, в том числе 

в электронной форме 

 

1. В конкурсе может принять участие 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, либо юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала. 

2. Участники размещения заказа могут быть отстранены организатором закупки от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения при установлении фактов, 

препятствующих участию потенциального поставщика в конкурсе. 

3. Конкурс, в том числе проводимый в электронной форме, проводится в следующем 

порядке: 

подготовка закупки; 

объявление конкурса и размещение конкурсной документации; 

получение конкурсных заявок; 

рассмотрение конкурсных заявок, их оценка и определение победителя; 

заключение Контракта. 

Конкурс, проводимый на электронной торговой площадке, проводится в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 

организатором конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

5. В извещении о проведении конкурса кроме сведений, указанных в пункте 4.5 

настоящего Положения, должны быть указаны условия конкурса. 

6. В конкурсной документации кроме сведений, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Положения, должны быть указаны: 

требования к участникам конкурса; 

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость. 



7. Срок подачи заявок на участие в конкурсе составляет не менее двадцати дней с 

даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте. 

8. Заказчик, организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса. Решение об изменении условий конкурса размещается 

на официальном сайте и на электронной торговой площадке. Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе в таком случае должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

сведений о внесенных изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе оставалось не менее пятнадцати дней. 

9. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение 

об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте и электронной 

торговой площадке. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком в 

течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком 

вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес) конверты с заявками 

на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам 

размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

10. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник конкурса вправе 

подать только одну заявку на участие в конкурсе. Новая заявка может быть подана только 

после отзыва ранее поданной. 

11. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на 

иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом 

заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Цены, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в рублях 

Российской Федерации. 

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются 

участнику размещения заказа. 

12. Каждая поступившая заявка регистрируется организатором в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе (за исключением конкурса в электронной 

форме). По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 

указанием даты и времени его получения. 

13. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе ее изменить в любое 

время до момента вскрытия организатором конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в 

конкурсе. 

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 



14. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

отозвать заявку в любое время до момента вскрытия организатором конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

15. Организатор конкурса в день и во время, указанные в извещении о проведении 

конкурса, рассматривает все поступившие заявки на участие в конкурсе. 

16. В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки или к участию 

в конкурсе был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. При 

этом Заказчик может заключить договор с единственным участником, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, либо назначить 

проведение повторных закупочных процедур. 

17. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, организатором вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

18. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется 

протокол. Протокол подписывается организатором. Протокол должен содержать 

следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения конкурса; 

б) начальная (максимальная) цена Контракта; 

в) участники конкурса; 

г) итоги оценки и сопоставления заявок; 

д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица) победителя конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с порядком и 

критериями, определенными в конкурсной документации. 

19. По результатам рассмотрения организатором каждой заявке на участие в 

конкурсе по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

Определение победителя осуществляется в результате отбора поданных на конкурс 

заявок согласно объявленной Заказчиком системе критериев, установленных в конкурсной 

документации. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

номер. 

20. Протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе размещается на официальном сайте. 



21. Заказчик предлагает победителю конкурса заключить договор на условиях, 

указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации, в заявке 

участника конкурса, и направляет победителю конкурса проект договора для подписания. 

При заключении Контракта цена такого договора не может превышать его начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

22. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан 

передать такому участнику конкурса проект Контракта, который составляется путем 

включения условий исполнения Контракта, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект Контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При 

этом договор заключается на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Контракта не 

может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о 

проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

Контракта. В таком случае Контракт должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней 

с момента публикации протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                            

к Положению 

о закупке товаров, работ, услуг 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения запроса ценовых котировок 

в электронной форме 

 

Запрос ценовых котировок 

1. Под запросом ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок) понимается 

способ определения поставщика, при котором информация о потребностях заказчика в 

товаре, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем запросом 

котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при 

условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона 

рублей. 

3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в запросе 

котировок. 

4. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником процедуры закупки не допускаются, если в результате таких переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в закупке.  

5. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем проведения запроса 

котировок на право заключения договора поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на официальных электронных торговых площадках, в этом случае размещение 

заказа проводится по правилам этих электронных торговых площадок. 

 

Требования, предъявляемые к запросу котировок 

1. Извещение разрабатывается и утверждается Заказчиком. В извещении о проведении 

запроса котировок должны быть указаны следующие сведения: 

 1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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

номер контактного телефона заказчика; 

 3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

 6) 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; 

 7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

2. В случае если заказчиком внесены изменения в извещение о проведении запроса 

котировок, закупочную документацию позднее чем за два дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен так, 



чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 

проведении запроса котировок, закупочную документацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее четырех дней.  

 

Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

процедуры закупки; 

 2) идентификационный номер налогоплательщика; 

 3) наименование, марка, товарный знак, функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и качественные характеристики продукции; 

 4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

 5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

 6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

 

Порядок проведения запроса котировок и внесения изменений в извещение и 

документацию 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за пять календарных дней до дня истечения срока подачи 

котировочных заявок. 

2. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания срока 

подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив 

извещение об этом на официальном сайте. 

 

Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в 

письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок. 

3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, 

подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в 

отношении, поданной им котировочной заявки не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 

день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие 

заявки.  

6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, Заказчик продлевают срок подачи котировочных заявок не 

менее чем на четыре календарных дня и в течение одного дня после дня окончания срока 

подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов 

извещение о продлении срока подачи таких заявок. 

 В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни 

одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 



требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе: 

 1) заключить Контракт с участником процедуры закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в 

котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 

снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить Контракт по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

 2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса 

котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок; 

 3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. 

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, а поданная заявка не 

соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 

принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), при этом Контракт с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цена заключенного Контракта не должна превышать 

начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем проведения 

запроса котировок. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия 

исполнения Контракта. 

8. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана 

ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа 

путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без 

выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). При этом Контракт с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о 

повторном проведении запроса котировок.  

9. В случаях принятия решения о размещении заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 7, 8 настоящей статьи, Заказчик 

составляет письменное обоснование выбора конкретного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на основе проведенного анализа рынка. Обоснование выбора поставщика 

(исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком вместе с договором. 

 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Комиссия в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры 

закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана 

наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса 

котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 

котировочных заявках цена договора превышает максимальную (начальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры 



закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре 

недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о 

проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не 

допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 

рассмотрения и оценки котировочный заявок, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать: 

 а) сведения о Заказчике,  

 б) предмет Контракта,  

 в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки; 

 г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин 

отклонения; 

 д) предложение о наиболее низкой цене Контракта;  

 е) сведения о победителе в проведении запроса котировок;  

 ж) об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике процедуры 

закупки, предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

условий.  

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается Заказчиком на 

официальном сайте в день его подписания.  

7. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после 

размещения на официальном сайте 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 трех рабочих дней со дня поступления такого 

запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в 

форме электронного документа. 

8. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения Контракта. 

9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 

уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием 

о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо 

заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Контракта 

которого содержит лучшее условие по цене Контракта, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает 

начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок. При этом заключение Контракта для указанных участников процедуры 

закупки является обязательным.  

 В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения 

Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких 

участников процедуры закупки заключить Контракт, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Контракта, либо осуществить повторное 

размещение заказа. 

10. Контракт может быть заключен не ранее чем через три дня, но не позднее десяти дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

11. Контракт 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 процедуры закупки, 

с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 



котировок от заключения Контракта. 

12. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или принять решение 

о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом 

договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и 

цена заключенного Контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену 

Контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

13. В случае размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронной 

форме, порядок подачи котировочных заявок, рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и составления протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной 

торговой площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4                                                                

к Положению 

о закупке товаров, работ, услуг 

 

ПОРЯДОК 

осуществления закупки у единственного поставщика 

 

1. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена Контракта 

устанавливается по решению Заказчика, принятому на основании соответствующего 

экономического обоснования. 

2. Закупка у единственного поставщика может быть применена при условии: 

 1) закупка относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

 2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам). 

 3) заключается Контракт энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

 4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 

принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ, 

услуг; 

 5) возникла потребность 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; 

 6) 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); 

 7) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

 8) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных Заказчику на 

праве оперативного управления, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 

или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные на праве оперативного управления Заказчику; 

 9) вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в закупаемых 

товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

 10) осуществляется закупка на оказание услуг фиксированной и мобильной 

связи в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного 

оператора связи; 



 11) осуществляется закупка на выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

естественным продолжением работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой 

работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и 

приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт необходим 

для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг; 

 12) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением 

предусмотрена возможность заключения Контракта с единственным поставщиком; 

 13) необходимо проведение дополнительной закупки в рамках ранее 

проведенной процедуры закупки и смена поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 

учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с 

первоначальной закупкой (не более 30 % первоначального объема в сумме по всем 

предлагаемым дополнительными соглашениями с сохранением начальных цен за единицу 

продукции); 

 14) осуществляется закупка на оказание услуг по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима на объектах Заказчика (дератизация, дезинсекция, 

программа производственного контроля, медицинские осмотры работников Заказчика (в 

том числе предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры), дезинфекция 

автотранспорта, гигиеническое обучение работников Заказчика); 

 15) осуществляется закупка на оказание услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 

отходов; 

 16) решением уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

приостановлены действия Заказчика по проведению процедур закупки или судом 

вынесено определение о принятии иска о расторжении Контракта на поставку продукции, 

заключенного по итогам проведенной процедуры закупки к производству суда. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать начальную 

(максимальную) цену Контракта указанную в извещении о проведении процедуры 

закупки, документации о закупке приостановленной вышеуказанными действиями 

уполномоченных органов; 

 17) осуществляется закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 400 

тысяч рублей,  

 18) заключается Контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, обслуживанию и 

(или) эксплуатации объектов капитального строительства на сумму, не превышающую 1 

миллион рублей. 

3. В случае размещения заказа на закупку у единственного поставщика в 

электронной форме оператор электронной торговой площадки обеспечивает поступление 

соответствующих сообщений (электронные переговоры) Заказчику и поставщику. В иных 

случаях Заказчик обеспечивает поступление соответствующих сообщений единственному 

поставщику. 

4. В случае согласия единственного поставщика Заказчик в течение двух рабочих 

дней предлагает ему заключить договор и направляет соответствующий проект 

Контрактадля подписания. 
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