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Общие Положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы по организации и 

проведению процедур закупок товаров, работ, услуг (далее-Продукции) для нужд 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее- 

Учреждение), в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд», от 

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

лиц» (далее – 223-ФЗ), Уставом бюджетного учреждения, иными нормативными актами. 

1.3.  Настоящее Положение направлено на совершенствование закупочной 

деятельности, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также-закупка) 

для нужд учреждения и стимулирование такого участия, развития добросовестной 

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений. 

1.4. Настоящее Положение не применяется к закупкам Продукции: 

 к плановым и внеплановым закупкам товаров, работ, услуг у предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей - единственных поставщиков, 

в том числе в сфере электроснабжения, водоснабжения, коммунальных услуг, услуг связи; 

 к плановым и внеплановым закупкам услуг по сертификации и аккредитации, 

информационно-консультационных услуг, научно-технической документации, периодических 

подписок на газеты, журналы и иные печатные издания, приобретаемым, в  том числе у Почты 

России, органов сертификации, лицензирующих органов, министерств и федеральных служб, 

наделенных правами распространения научно-технической документации в статусе 

официальных изданий и подлинников; 

 к плановым и внеплановым закупкам услуг по размещению в СМИ рекламных 

материалов о деятельности Бюджетного учреждения, публикаций статей в отраслевых 

журналах; 

 к плановым и внеплановым закупкам услуг на обучение специалистов Заказчика для 

повышения квалификации; 

 к плановым и внеплановым закупкам товаров, работ, услуг у предприятий, 

организаций,  учреждений, индивидуальных предпринимателей за счет иной субсидии, 

выделяемый за рамками финансового обеспечения деятельности учреждения по 

муниципальному заданию Учредителя; 

 к  внеплановым закупкам товаров, работ, услуг у предприятий, организаций, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей в части расходования субсидий выделяемых 

за рамками финансового обеспечения деятельности Бюджетного учреждения по 

муниципальному заданию Учредителя, для проведения разовых культурно-спортивных 

мероприятий. 

1.5. Закупки продукции, предусмотренные  п.1.4. настоящего положения, 

осуществляются Учреждением в соответствии с положениями гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменение 

раздела 2 настоящего Положения не влечет внесение изменений в само Положение.  Все 

изменения и дополнения к другим разделам настоящего положения утверждаются 



 
 

Наблюдательным советом Учреждения в новой редакции. С момента введения в действие 

новой редакции Положения предыдущая редакции прекращает свое действие. 

 

2. Правовые основы осуществления закупок 

 

2.1. При осуществлении закупок Заказчик, организаторы процедуры закупки 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

федерации, Федеральным законом от Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечение государственных и муниципальных нужд» и от 21.06.2012 №616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 662 «О сроке 

размещения при закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», постановлением Правительства Российской федерации от 17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана», постановлением Правительства российской федерации от 10.09.2012 № 

908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке», и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

федерации, настоящим Положением. 

 

3. Используемые понятия и сокращения 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ЗК- закупочная (конкурсная) комиссия – орган Учреждения, осуществляющий свою 

деятельность на основании Положения о конкурсной комиссии, утвержденного Приказом 

директора Учреждения, создаваемый для подготовки и проведения закупочных процедур по 

конкретному виду продукции в целях принятия решения по выбору контрагента с которым по 

результатам закупочных процедур будет заключен гражданско-правовой договор в 

соответствии с положениями части 2 Гражданского кодекса Российской федерации; 

3.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 

Заказчик- Учреждение в лице директора, действующего на основании Устава и/или штатный 

сотрудник Учреждения, действующий на основании доверенности, надлежаще оформленной 

директором Учреждения в пределах своей компетенции. 

Закупка – приобретение Заказчиком продукции (поставка Заказчику товаров, выполнение по 

его заказу работ, оказание Заказчику услуг) для обеспечения потребностей Бюджетного 

учреждения. 

Закупочная документация- комплект документов, содержащий всю необходимую и 

достаточную информацию о предмете закупки, условиях процедуры закупки, а также 

требования к коммерческому предложению. 

Закупочная процедура-это конкретный способ закупки продукции, определяемый Закупочной 

комиссией в соответствии настоящим Положением, обеспечивающий исполнение 

муниципального задания Учреждения исходя из принципа целесообразности и открытости 

закупочной деятельности. 

Заявка на закупку-это потребность Учреждения в конкретном товаре (работе, услуге), 

оформленная в порядке и по форме, определенными настоящим Положением. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть закупочной документации, включающая в себя 

сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 



 
 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место предоставления закупочной документации; 

7) место и дата рассмотрения КП участников закупки и подведения итогов закупки. 

Квалификационная документация- комплект учредительных, разрешительных и иных 

документов, предоставляемый участником закупочных процедур для обеспечения 

потребностей Учреждения. 

Коммерческие переговоры-неконкурентная процедура, которую проводит Конкурсная 

комиссия с контрагентами по ранее заключенным договорам (включая долгосрочные), перед 

заключением дополнительных соглашений на увеличение объемов поставок, работ, услуг к 

таким договорам. Коммерческие переговоры в обязательном порядке проводятся при закупке 

Продукции у единственного поставщика. 

Комиссия-закупочная (конкурсная) комиссия. 

Оценочные показатели-критерии, которые непосредственно участвуют в формировании 

(определении) итоговой оценки (баллов) предпочтительности КП участника закупок, 

утвержденные приказом директора Учреждения. Оценки по таким критериям отражают 

степень соответствия КП предъявляемым требованиям и обычно выражаются в безразмерных 

единицах (баллах) по заранее утвержденной шкале. 

План закупок-фактические потребности Учреждения на очередной календарный год. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель, соисполнитель, субподрядчик) - любое юридическое 

или физическое лицо, зарегистрированное на территории Российской федерации, в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе иностранное юридическое лицо, 

ведущие предпринимательскую и иную не запрещенную законом деятельность. 

Предмет закупки-конкретные товары, работы или услуги, которые Заказчик предполагает 

приобрести в объеме и на условиях, определенных закупочной документацией. 

Продукция-любые товары, работы, услуги, закупка которых осуществляется для обеспечения 

потребностей Учреждения товары, ремонтные (подрядные) работы, услуги. 

Способ закупки- регламентированная настоящим Положением последовательность действий. 

Участник закупок (участник)-поставщик (подрядчик, исполнитель, соисполнитель, 

субподрядчик), принявший участие в закупочных процедурах. 

 

4. Требования к участникам закупок 

4.1. К участникам закупок предъявляются следующие обязательные требования: 

4.1.1. Соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки 

(лицензирование, допуск к определенным работам (свидетельство СРО), 

4.1.2. Отсутствие у Участника закупок задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

4.1.3. Не находящийся в процессе ликвидации Участник  закупки и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника закупки- юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом (находящегося в стадии наблюдения, внешнего 

управления и конкурсного производства). 

4.2. К участию в закупочных процедурах не может быть допущен Участник закупок. 

4.2.1. На имущество которого наложен арест и (или) экономическая деятельность 

которого приостановлена в порядке, предусмотренном КОАПР. 

4.2.2. Нарушивший или не выполнивший условия ранее заключенных договоров с 

Учреждением. 



 
 

4.2.3. Сведения о котором занесены в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупках товаров, работ, услуг для обеспечение 

государственных и муниципальных нужд». 

4.2.4. Сведения  о котором занесены в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренной статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

4.3. При проведении торгов (конкурс, аукцион) Заказчик вправе установить 

квалификационные требования к участникам закупки, а именно: 

 наличие финансовых, материальных средств, иных ресурсов, необходимых для 

выполнения условий договора; 

 положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ, оказания услуг. 

 

5. Способы закупки 

В зависимости от предмета закупки Учреждение принимает решение о выборе любого из 

предусмотренных настоящим Положением способа закупки: 

5.1. Запрос котировок цен товаров, работ, услуг- способ размещения заказа, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения 

и документации о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса 

котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 

договора. 

5.2. Закупка у единственного поставщика-процедура, при которой Заказчик 

направляет предложение о заключении договора только одному поставщику (подрядчику, 

исполнителю, субподрядчику) без рассмотрения конкурирующих предложений. Закупка у 

единственного поставщика может применяться в одном из следующих случаев: 

5.2.1. Отсутствие в регионе иных поставщиков, способных выполнить поставку 

требуемой Продукции, что с учетом временных затрат и транспортных расходов на доставку, 

делает целесообразным закупку Продукции в других регионах; 

5.2.2. Поставщик является единственным производителем, разработчиком 

(правообладателем) требуемой Продукции либо официальным дистрибьютором, имеющим 

соответствующие полномочия от производителя, разработчика (правообладателя_ на 

распространение требуемой продукции; 

5.2.3. Наличие одной специализированной организации, способной выполнить 

необходимый объем поставки Продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

5.2.4. Деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя, субподрядчика) 

регламентируется Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

5.2.5. Потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляется  исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации ; 

5.2.6. Потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных ситуациях, в связи с чем применение иных 

способов размещения заказа, требующих затрат времени, целесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров,  выполнение 

работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

непреодолимой силы или чрезвычайных ситуаций. При этом к договору прилагается копия 

документа, составленного Заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании 



 
 

которого заключен договор в соответствии с настоящим пунктом, а также копия заключенного 

договора; 

5.2.7. Если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора4 

5.2.8. Если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником аукциона, или участником закупки, который подал единственную заявку на 

участие в аукционе; 

5.2.9. При повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна 

котировочная заявка; 

5.2.10. Осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия , оздоровительного отдыха, 

учебно-тренировочных сборов; 

5.2.11. Осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских услуг 

физическими лицами; 

5.2.12. Осуществляется размещение заказа на аренду помещений независимо от 

стоимости договора; 

5.2.13. Если после определения победителя аукциона (запроса котировок) в срок, 

предусмотренный для заключения договора, установлен факт несоответствия участника 

закупки требованиям об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона. 

5.3.  Открытый аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им 

однозначно сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе 

определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при 

выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены 

конкретные требования к результатам работы (услуги). 

5.4. Открытый конкурс. Под конкурсом понимают торги, победителем которых 

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в  соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации на основании настоящего положения. 

Требования к предмету закупки и поставщикам, а также критерии выбора победителя и 

процедура конкурса излагаются в конкурсной документации. 

 

6. Условия выбора способа проведения закупки 

 

6.1. Аукцион может проводиться на любую стоимость договора (при выполнении 

условий пункта 5.3 настоящего Положения). 

6.2. При закупке в течение квартала одноименных товаров, работ, услуг, стоимость 

которых составляет до 1.000.000 рублей, допускается закупка путем запроса котировок, 

закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

6.3. Открытый конкурс используется при закупках продукции, выполнении работ и 

оказании услуг при условии, что стоимость договора о закупках свыше 1.000.000 рублей. 

6.4. Выбор способа проведения закупки, указанного в пункте 6.2. определяется  ЗК. 

6.5. Основанием для организации и проведения закупок товаров, работ, услуг 

являются план закупок, утвержденной приказом директора и размещенный на официальном 

сайте, приз директора Учреждения. 

 

7. Информационное обеспечение закупки 

 

7.1.  При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, 

извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и документацию, 

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



 
 

информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим 

Федеральным законом и положением. Учреждение вправе не размещать на официальном 

сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. 

7.2. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении конкурса, аукциона и 

запроса котировок, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке.  

7.3. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

 способ закупки (аукцион, конкурс, запрос котировок);  

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Учреждения;  

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;  

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

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

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

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа;  

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки.  

7.4.  В документации о закупке должны быть указаны сведения:  

 установленные учреждением 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 Учреждения;  

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;  

 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;  

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

услуги;  

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

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

 порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей);  

 порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;  

 требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке;  

 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки;  

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  

 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.  



 
 

7.5. Учреждение, разместив на официальном сайте извещение о проведении закупки 

в форме торгов, вправе внести изменения в извещение и документацию о такой закупке не 

позднее, чем за пятнадцать дней до окончания подачи заявок на участие в закупке.  Изменение 

предмета закупки не допускается. 

7.6. Учреждение, разместив на официальном сайте извещение о проведении закупки 

в форме торгов, вправе отказаться от ее проведения не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней со дня принятия 

указанного решения Учреждением вскрываются конверты с заявками на участие в закупке (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица участника закупки), и направляются 

соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

закупке. В случае если требование обеспечения заявки на участие в закупке, учреждение 

возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок 

на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения закупки. 

7.7. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте 

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 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. 

7.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Учреждением на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.  

7.9.  План закупки товаров, работ, услуг размещается Учреждением на официальном 

сайте на срок не менее чем один год. 

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

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки договора по сравнению с указанными в 

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

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием условий. 

7.11. Учреждение не позднее 10-го числа, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте: 

 сведения  о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

7.12. Предоставление документации о закупке до размещения на официальном сайте 

извещения о закупке не допускается. 

 

8. Размещение заказа в форме запроса котировок 

 

8.1.  Запрос котировок при закупках продукции одноименных товаров, работ, услуг 

проводится при условии, указанном в пункте 6.3. настоящего положения. 

8.2. Учреждение размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса 

котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не 

менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, 

а при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не 

превышающую пятьсот тысяч рублей не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения 

указанного срока. 



 
 

8.3. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие 

сведения: 

 наименование учреждения, его почтовый адрес, адрес электронной почты; 

 источник финансирования заказа; 

 форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа; 

 наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть 

указаны требования, установленные Учреждением к качеству, техническим характеристикам 

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

характеристикам (потребительским свойствам)  товара, требования к  размерам, упаковке, 

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика; 

 требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию  товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Учреждением 

при необходимости, за исключением случае размещения заказов на поставки машин и 

оборудования. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования Учреждение 

устанавливает требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 

гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. В случае размещения заказов на 

поставки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает требования о предоставлении 

гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом 

предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае 

размещения заказов на поставки новых машин и оборудования Заказчик устанавливает 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой 

гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок 

действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя 

данного товара; 

  место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 

 сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей; 

 максимальная цена договора; 

 место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

 срок условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

8.4. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

8.5. Учреждение одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. 

8.6. Лицо, желающее принять участие в запросе котировок, вправе подать только 

одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

8.7. Котировочная заявка подается в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок. 



 
 

8.8. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения, 

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

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

заказа; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ; 

 согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

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

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и другие обязательные платежи). 

8.9. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется Учреждением. По требованию участника закупки, 

подавшего котировочную заявку, учреждение выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения.  

8.10. Проведение переговоров между учреждением или Комиссией и участником  

закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

8.11. 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 закупки, подавшим 

такие заявки. 

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

только одна котировочная заявка, учреждение продлевает срок подачи котировочных заявок 

на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок размещает на официальном сайте  извещение о продлении срока подачи 

таких заявок. При этом Учреждение вправе направить запрос котировок участникам, которые 

могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, 

котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения 

котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении. 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 

единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не 

превышающей цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Учреждение  

обязано заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную 

заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по 

цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке. 

Участник размещения заказа, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. При непредставлении Заказчику участником размещения заказа в срок, 

предусмотренный извещением о проведении запроса котировок подписанного договора, 

участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. 

8.13. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Учреждение вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик 

вправе изменить условия исполнения договора. 

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

подана ни одна котировочная заявка, учреждение вправе осуществить в третий раз 

размещение заказа путем запроса котировок или разместить заказ у единственного 

поставщика. 

8.15. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 

подачи котировочных заявок, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным 

в извещении и оценивает. 



 
 

8.16. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров (работ, 

услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров (работ, услуг) несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки. 

8.17. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или предложенная 

цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении, а также в 

иных случаях, если это предусмотрено действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

8.18. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения об Учреждении, о существенных условиях 

договора, о всех участниках закупки, 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 закупки, предложившем в 

котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или 

об участнике закупки, 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 

присутствующими на заседании членами Комиссии и руководителем Учреждения в день его 

подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Учреждения. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного 

протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, 

предложенной победителем запроса котировок. 

8.19. Любой участник закупки после размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме 

Учреждению запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязано 

предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме. 

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

извещении о проведении запроса котировок, не представил  Учреждению подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

8.21. Учреждение вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в 

проведении запроса котировок, уклонившегося от заключения договора заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

8.22. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем 

через семь дней со дня подписания указанного прокола. 

8.23. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок 

Учреждение вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При 

этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

 

9. Размещение заказа у единственного поставщика 

 

9.1. Решение о  возможности проведения закупки у единственного поставщика 

принимается ЗК согласно пункту 6.3. настоящего Положения. При закупке товаров, работ, 



 
 

услуг у единственного поставщика ЗК должна провести  Коммерческие переговоры на 

предмет уменьшения стоимости Продукции. 

9.1.1. Коммерческие переговоры могут быть проведены как путем личного общения 

Комиссии, так и направлением соответствующих запросов посредством максимальной связи 

либо электронной почтой с предложением снизить первоначальную стоимость закупаемой 

Продукции (работ, услуг). 

9.1.2. Решение ЗК о проведении закупки у единственного поставщика оформляется 

Протоколом, в котором указываются результаты проведенных Коммерческих переговоров. 

Протокол подписывается всеми членами ЗК и утверждается директором Учреждения. 

9.2. В случае возникновения срочной потребности в закупке товаров работ, услуг, 

директор Учреждения на основании служебных записок вправе принять решение об 

исключении процедур закупок. Соответствующее решение фиксируется резолюцией 

директора Учреждения на служебной записке председателя ЗК. 

 

10. Размещение заказа в форме аукциона 

 

10.1. Под аукционом понимаются вид торгов, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора. Не допускается взимание с участников 

закупки платы за участие в аукционе. 

10.1.1.Учреждением может быть установлено требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также – требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе).  При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не 

может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В 

случае если Учреждением установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

такое требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующей 

закупки и указывается в документации об аукционе. 

10.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Учреждения или Комиссии 

участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион 

может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.3. Извещение о проведении аукциона размещается Учреждением на официальном 

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

10.4. Извещение о проведении аукциона должны быть указаны сведения, 

предусмотренные пунктом 7.3. настоящего положения. 

10.5. Документации об аукционе разрабатывается и утверждается Учреждением. 

10.6. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пункта 7.3. 

настоящего Положения, должна содержать следующие сведения: 

 изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении 

в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ в 

трехмерном измерении; 

 порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

 начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

 величина понижения начальной цены договора (шаг аукциона»); 

 место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

 место, дата и время проведения аукциона; 

 срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора. 

Указанный срок должен составлять не менее чем пять дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона; 

 размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления Учреждением требования обеспечения заявки на 

участие в аукционе. 



 
 

10.7. В случае, если документации об аукционе содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 

размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или 

макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой  

часть документации об аукционе.  

10.8. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном раздело 7 

настоящего положения. 

10.9. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 

осуществляются в соответствии с Разделом 7 настоящего Положения. 

10.10. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 

срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 

10.11. Заявка на участие в аукционе должны содержать сведения и документы об 

участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 

 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме,  о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные , сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

 полученную не ранее чем за шесть месяцев до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

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 нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством  

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

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки-юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее руководитель участника закупки). В случае если от имени участника закупки  

действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

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

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

 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 закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, являются крупной сделкой. 

10.12. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

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

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. 

10.13. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условия допуска к участию в аукционе: 



 
 

 документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

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

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающие 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 

копия такого поручения); 

 копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному в соответствии с настоящим Положением, в случае, если в соответствии с 

настоящим Положением, в случае, если в соответствии с законодательство Российской 

Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и данные 

требования предусмотрены документацией об аукционе. 

10.14. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки 

на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть 

скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 

участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и 

сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных 

настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

10.15. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

пунктами 10.11.-10.14. настоящего Положения документов и сведений, не допускается. 

Требовать от участника закупки предоставления оригиналов документов не допускается. 

10.16. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 

Участник закупки вправе подать только оду заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 

10.17. 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. 

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

документации об аукционе, регистрируется Учреждением. По требованию участника закупки 

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

получения. 

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

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, Учреждение обязано вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

10.20. Участник 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. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, Учреждение обязано вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления в учреждение уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

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

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

аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 



 
 

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

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

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

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

только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном пунктами 10.23.-10.29. настоящего положения. В случае если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 

Учреждение в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе 

обязано передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

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

согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей  

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Участник закупки, подавший 

указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому 

участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При не 

предоставлении учреждению таким участником закупки в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

не возвращаются. 

10.23. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки 

требованиям, установленным в соответствии с на стоящим Положением. 

10.24. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти 

дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

10.25. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

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

заявки там участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника 

закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

10.26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о 

признании его участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к 

участию в аукционе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии и руководителем Учреждения в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании 

его участником аукциона или об отказе в допуске его к участию в аукционе с обоснованием 

такого решения и с указанием положений настоящего положения, которым не соответствует 

участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на 

участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, 

которые не соответствуют  требованиям документации об аукционе, сведения о решении 

каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе 

ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол размещается Учреждением на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. В 

случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

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

ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся. 



 
 

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

аукционе, Учреждение обязано вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и 

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

протокола. 

10.28. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

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

или о признании только одного участника закупки участником аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два или более 

лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 

признании участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Учреждение, в 

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

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

участникам закупки не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренным 

настоящим Положением, за исключением участника закупки, признанного участником 

аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

10.29. В случае если аукцион признан несостоявшимся  и только один участник 

закупки признан участником аукциона, Учреждение в течении трех рабочих дней со дня  

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязана передать такому 

участнику аукциона проект договора. При этом Договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, 

согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цена лота). Такой участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

При предоставлении Учреждению таким участником закупки в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

не возвращаются. 

10.30. В аукционе могут участвовать толь участники закупки, признанные участниками 

аукциона. Учреждение обязано обеспечить участникам аукциона возможность принять 

непосредственное или через своих представителей участие в  аукционе. 

10.31. Аукцион проводится Учреждением в присутствии  членов Комиссии, 

участников аукциона или их представителей. 

10.32. Для проведения аукциона из числа членов Комиссии выбирается аукционист. 

Аукционист выбирается путем открытого голосования членов Комиссии большинством 

голосов. 

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

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

10.34. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 

договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 



 
 

(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

10.35. Аукцион проводится в следующем порядке: 

10.35.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на 

аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их 

представителям выдаются пронумерованные карточки (далее-карточки). 

10.35.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

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

(максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене договора. 

10.35.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в 

порядке, установленном пунктом 10.34. настоящего положения, поднимает карточки в случае, 

если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

10.35.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 

цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 

пунктом 10.34. настоящего Положения, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 

снижается цена. 

10.35.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

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

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о 

цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона. 

10.35.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора. 

10.36. При проведении аукциона Учреждение ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о 

цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 

имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона. Протокол 

подписывается Учреждением, всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения 

аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Учреждения. Учреждение в течение трех дней со дня подписания протокола передаёт 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

размещаемого на официальном сайте. 

10.37. Протокол аукциона размещается Учреждением на официальном сайте не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.38. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

10.39. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить Учреждению в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной 

форме обязано представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

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

аукционе, Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 

обязано возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями 

аукциона. 



 
 

10.41. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, 

чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в 

соответствии с пунктом 10.34. настоящего Положения до минимального размера и после 

троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 

низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об 

аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. 

10.42. В случае если в аукционе участвовал один участник, Учреждение в течение 

трех дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 10.36. настоящего Положения 

обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об 

аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным 

участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения 

договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. При непредоставлении Учреждению таким участником аукциона 

в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

10.4,1. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.44. 11ротоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 

разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится 

Учреждением в течение трех лет со дня завершения аукциона. 

10.45. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией 

об аукционе, не представил Учреждение подписанный договор, переданный ему в 

соответствии с пунктом 5.38. настоящего Положения, победитель аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. 

10.46. Договор может быть заключён не ранее чем через пять дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола аукциона. 

10.47. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Учреждение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

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

заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае 

уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные ими 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

10.48. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона. В 

случае если договор заключается с физическим лицом, Учреждение, если иное не 

предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким 

лицом, на размер налоговых платежей и отчислений, связанных с оплатой такого договора, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной 

практикой. 

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

аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 



 
 

аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

10.50. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником аукциона, участвующий В аукционе, или участником закупки, 

который подал единственную заявку на участие в аукционе либо который признан 

единственным участником аукциона (при наличии таких участников), Учреждение вправе 

объявить о проведении повторного аукциона либо принять решение о размещении заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого договора 

не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении открытого аукциона. В случае если аукцион признан не 

состоявшимся в соответствии с пунктом 10.47. настоящего Положения и договор заключается 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой договор должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого договора 

не должна превышать наиболее низкую цену договора, предложенную при проведении 

аукциона. 

10.51. В случае если аукцион признан не состоявшимся в связи с уклонением победи 

теля аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, и договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, и цена такого договора не должна превышать наиболее низкую цену договора, 

предложенную при проведении аукциона. 

10.52. И случае объявления о проведении повторного аукциона Учреждение вправе 

изменить условия аукциона. 
1 1 .  Размещение заказа в форме конкурса 

11.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте в 

соответствии с Разделом 7 настоящего Положения не менее чем за двадцать дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

11.2. Учреждение может установить требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее - требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе). При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может 

превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены договора (стоимости лота). В 

случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки и 

указывается в конкурсной документации. 

11.3. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Учреждением в 

отношении конкретной закупки. 

11.4. Конкурсная документация должна содержать также сведения о размере 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств в случае установления Учреждением требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, срок, в течение которого победитель Д9лжен подписать проект договора. 

11.5. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

письменном виде в запечатанном конверте в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), 

а также фирменное наименование, место нахождения (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника закупки. 

11.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения: 

11.6.1. Указанные «Требования к составу пакета квалификационных документов 

участника закупочной процедуры» Приложения 1; 

11.6.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

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

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. Заявка может 



 
 

содержать также эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 

(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка. 

11.6.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

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

требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям 

установленных настоящим Положением в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом 

конкурса и данные требования предусмотрены конкурсной документацией. 

11.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки 

на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 

скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие и состав 

заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника 

закупки и подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 

участие в конкурсе документов и сведений. 

11.8. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

пунктом 11.6.3. настоящего раздела документов и сведений, не допускается. Не допускается 

требовать от участника закупки предоставление оригиналов документов. 

11.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса. 

11.10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 

такими заявками с учетом положений пункта 8.16. настоящего Положения. 

11.11. Участники закупки и Учреждение обязаны обеспечить конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

11.12. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 

любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов. В случае если было установлено 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение обязано вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему 

заявку на участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня поступления Учреждению 

уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

11.13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется Учреждением. При этом отказ в 

приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления 

таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от 

имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, Учреждение выдает расписку в получении конверта с 

такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11.14. В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. В 

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

не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

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



 
 

11.15. В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, конверт с заявкой на участие вскрывается и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном пунктами 11.23 - 11.27. настоящего Положения. В 

случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, Учреждение в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 

заявки обязано передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником 

закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые 

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

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении конкурса. Участник закупки, подавший указанную 

заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 11ри непредставлении 

Учреждению таким участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки па участие в конкурсе, не возвращаются. 

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

конкурса. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие 

конвертов осуществляется в один день. 

11.17. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 

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

вскрытием конвертов, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, 

указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Комиссия 

обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11.18. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили в Учреждение до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления 

факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в 

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

не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

11.19. Участники закупки или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11.20. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

порядок исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе. Указанные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками. 

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

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и руководителем 

Учреждения непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11.22. Учреждение обязано осуществлять ведение протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

11.23. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в 

конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 



 
 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам закупки. В случае если 

было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Учреждение обязано 

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

указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.24. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов. 

11.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день 

окончания рассмотрения заявок Комиссией принимается решение (с оформлением протокола) 

о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 

или об отказе в допуске такого участника. Указанный протокол не позднее чем через три дня 

со дня подписания размещается Учреждением на официальном сайге. 

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

конкурсе. Учреждение обязано вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе денежные средства участнику закупки fie допущенному к участию в конкурсе, в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола. 

11.27. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки 

или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 

участника закупки конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

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

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

отношении этого лота. При этом Учреждение, в случае если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязано вернуть внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам закупки в течение пяти рабочих 

дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника закупки, 

признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

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

закупки признан участником конкурса, Учреждение в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола, обязано передать такому участнику конкурса проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые 

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

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. Договор может быть заключен не ранее чем через пять 

дней со дня размещения на официальном байте протокола. При непредставлении Учреждению 

таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

11.29. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

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



 
 

11.30. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает по критерия, указанным в Приложении 

№3 к Положению «Перечень оценочных критериев для выбора победителя закупочной 

процедуры». 

11.31. В соответствии условия исполнения договора предусмотрены в Положении о 

закупке 

11.32. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора. 

11.33. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 

были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о 

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

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

решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также 

наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 

почтовый адрес участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 

руководителем Учреждения в течение дня, следующего после дня окончания проведения 

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

экземплярах, один из которых хранится в Учреждении. Учреждение не позднее чем через три 

дня со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора по 

соответствующей закупке. 

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

Учреждением на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания указанного 

протокола, если иное не определено настоящим Положением. 

11.35. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 

конкурсе, Учреждение обязано возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, 

которые не стали победителями конкурса. 

11.36. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе вправе направить Учреждению в письменной форме запрос о 

разъяснении результатов конкурса. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязано представить участнику конкурса в письменной форме 

соответствующие разъяснения. 

11.37. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

11.38. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации, а также протокол вскрытия конвертов хранятся 

Учреждением в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

11.39. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Учреждению подписанный договор, победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

11.40. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.41. Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Учреждение вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 



 
 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

11.42. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, 

с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

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

случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей и отчислений, связанных с оплатой договора. 

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

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

конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

11.44. В случаях если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником конкурса или с участником закупки, который подал единственную 

заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), Учреждение вправе объявить о 

проведении повторного конкурса либо принять решение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть 

заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении конкурса. 
11.45. В случае объявления о проведении повторного конкурса Учреждение вправе 

изменить условия конкурса. 
12. Договор, заключаемый по результатам размещения заказа 

12.1. По результатам размещения заказа заключается договор. 
12.2. Договор заключается и исполняется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований настоящего 
* 

Положения. 

12.3. В случае если в ходе исполнения договора изменились потребности в товарах 

(работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых был заключен договор, 

Учреждение, по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вправе изменить 

предусмотренные договором количество товаров (объем работ, услуг), при этом изменив цену 

договора пропорционально изменению их количества (объема). В случае необходимости 

увеличения количества товаров (объема работ, услуг), такое увеличение не должно превышать 

пятьдесят процентов от их первоначального количества (объема). 

12.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

12.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

- несоответствия участника закупки, обязанным заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупке: 

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке. 

12.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда и 

иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 

договору, Учреждение вправе заключить договор с участником закупки, не являющимся 

победителем такой закупки, с его согласия. Если до расторжения договора поставщиком 



 
 

(исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при 

заключении нового договора количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг) должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара 

(объема выполненных работ, оказанных услуг) по договору, ранее заключенному с 

победителем закупки. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара (объему выполненных работ, оказанных услуг). 
13. Особые условия 

13.1. В случае неподписания победителем закупочных процедур договора в 

установленные сроки, победитель утрачивает право на заключение договора. Учреждение 
в этом случае получает право заключения договора с участником закупочных процедур, 
занявшим второе место. 

13.2. В случае отказа участника, занявшего второе место, от заключения договора, 
Учреждение может заключить договор с участником, занявшим третье место, либо назначить 
проведение новой закупочной процедуры. 

Решение о заключении договора с участником, занявшим второе или третье места, а 
также решение о проведении новой закупочной процедуры принимает директор Учреждения. 

13.3. В случае если победитель закупочных процедур, заключивший договор, не 
приступил в установленный договором срок к исполнению, Учреждение вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 
убытков. 

При этом Учреждение после отказа от исполнения договора вправе заключить 
договор с контрагентами в порядке, оговоренном пунктом 12.1. настоящего Положения. 

13.4. В случае принятия решения о предоставлении права на заключение договора 

другому участнику, ЗК направляет ему соответствующее уведомление. 
14. Права и обязанности Сторон 

14.1. Участник процедуры закупки имеет право: 

- получать исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупок (за 

исключением информации, носящий конфиденциальный характер или составляющую 

коммерческую тайну); 

- изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо 

не предусмотрено закупочной документацией; 

- обращаться с вопросами о разъяснении закупочной документации, а также с просьбой о 

продлении установленного срока подачи заявок; 

- получать краткую информацию о причинах отклонения и/или проигрыша своей заявки. При 

использовании этого пункта Участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, 

принимавших те или иные решения. 

14.2. Заказчик обязан обеспечить участникам возможность реализации их прав, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

14.3. Заказчик вправе: 

- отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления в любое время, 

если иное прямо не указано в закупочной документации; 

- продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения 

первоначально объявленного срока, если в закупочной документации не было установлено 

дополнительных ограничений; 

- устанавливать требования к участникам процедур закупки, закупаемой продукции, условиям 

ее поставки и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) 

соответствие этим требованиям; 

- требовать от участников документального подтверждения соответствия (продукции, 

процессов ее производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на основании 

действующего законодательства о техническом регулировании. 

14.4. Заказчик не вправе устанавливать в качестве отборочного критерия наличие 

сертификата добровольных систем сертификации. 



 
 

14.5. Иные права и обязанности Заказчика устанавливаются закупочной 

документацией. 
15. Заключительные положения 

15.1. В случае возникновения особых условий и ситуаций, не отраженных в 

настоящем Положении и Приложениях к нему в ходе проведения закупок, решение по 

сложившейся ситуации принимает директор Учреждения по представлению Председателя ЗК. 
15.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

15.3. Учреждение в своей деятельности для обеспечения своих потребностей, в том 

числе выполнения муниципального задания, руководствуется настоящим Положением с 1 

января 2014 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 1 
к Положению «О порядке подготовки и проведении 
закупок товаров, работ и оказания услуг для нужд 
Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа №3» 

 
Требования к составу пакета квалификационных документов 

1.1. Пакет квалификационных документов включает в обязательном порядке 

следующие документы: 

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

форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

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

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

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

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

- копии учредительных документов, заверенных печатью организации; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее - руководитель участника закупки). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- заверенная руководителем организации (предприятия) копия бухгалтерского баланса 

с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату и отчет о прибылях и убытках 

(форма №2); 

- в случае если выполнение работ, оказание услуг требует наличия специальных 

лицензий (разрешений), копии соответствующих документов (нотариально заверенные). Для 

организаций, заявляющих о своей государственной аккредитации - заверенная копия 

свидетельства; 

- 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 закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, являются крупной сделкой; 

- сведения о принятом в отношении претендента решении о ликвидации или 

реорганизации, заявления о признании его несостоятельным банкротом, наложении ареста на 

его имущество, нахождении в производстве арбитражных, третейских или судов общей 



 
 

юрисдикции дел, принятие решений по которым может негативно отразиться на возможности 

дальнейшего осуществления деятельности участника с существующими показателями 

эффективности. 



Приложение № 2 
к Положению «О порядке подготовки и 
проведении закупок товаров, работ и оказания 
услуг для нужд Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
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1. Организационное обеспечение закупочных процедур 

1.1. Учреждение готовит проект приказа о проведении закупочных процедур, на право 

заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказания услуг). 

1.2. Приказ о проведении закупочных процедур в обязательном порядке должен 

содержать: 

- наименование закупаемой Продукции; 

- состав ЗК; 

- сроки проведения закупочной процедуры. 

1.3. ЗК является рабочим органом по организации и проведению закупочных процедур 

в Учреждении. 

1.3.1. Закупочная комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет потребность в закупке; 

- формирует комплект закупочной документации; 

- определяет способ закупки, конкретизирует особенности закупочной процедуры; 

- утверждает закупочную документацию; 

- готовит Извещение о закупке; 

- принимает от участников закупок пакеты квалификационных документов и КП; 

- проводит коммерческие переговоры; 

- разрешает спорные ситуации; 

- определяет победителя закупочных процедур руководствуясь Приложением № 3 к 

настоящему Положению; 

- готовит и подписывает протокол о результатах проведения закупочных процедур; 

- хранит документы в процессе проведения закупочных процедур; 

- по окончании закупочных процедур, передает на хранение документацию по проведенным 

закупкам председателю Закупочной комиссии. 

1.4. В состав ЗК входят: 

- Председатель ЗК - заместитель директора по АХЧ Учреждения; 

- Секретарь ЗК - бухгалтер Учреждения; 

- Члены ЗК - инженер по ТБ и ОТ, главный бухгалтер, экономист, администратор ЛС, 

кладовщик. 

Количественный состав членов ЗК должен быть нечетным и не менее пяти. 

1.5. В случае отсутствия члена ЗК, состав ЗК может быть изменен приказом директора 

Учреждения. Основанием приказа может служить служебная записка Председателя ЗК. 

1.6. Председатель ЗК организует ее работу, назначает и проводит заседания ЗК и несет 

полную ответственность за подготовку и проведение закупочных процедур, а также 

объективность результатов проведения указанных процедур. 

1.7. Повестка дня и результаты заседаний ЗК оформляются протоколами. Решения ЗК 

принимаются большинством голосов. 
2.Документация для проведения закупочных процедур 

2.1. Закупочная документация для проведения конкретной закупочной процедуры 

разрабатывается ЗК в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

2.2. Закупочная документация состоит из следующих основных документов: 

- сведения о предмете закупки: установленные Учреждением 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 Учреждения; 



 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки: потребительские свойства, количественные и качественные 

характеристики, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

- извещение о закупке; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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

закупке; 

- требования к участникам закупок; 

- перечень квалификационных документов, 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

- критерии и порядок оценки КП; 

2.3. Закупочная документация для проведения закупочной процедуры утверждается 

Председателем ЗК. 

2.4. Учреждение оставляет за собой право внести любые изменения в закупочную 

документацию при условии предоставлении достаточного времени не менее 5 (пяти) рабочих 

дней участникам закупки для учета их в своих КП. 

2.5. Изменения, которые могут издаваться в соответствии с настоящим разделом 

документации, входят в состав документации. 

2.6. Обмен информацией между контактным лицом Учреждения и участником закупок 

осуществляется в письменной форме, в том числе по средствам почтовой и курьерской связи 

и/или электронной почтой. 

2.7. Официальной информацией, исходящей от контактного лица Учреждения 

признается информация, размещенная на сайте www.zakupki.gov.ru в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет или направленная по почте на бланке Учреждения, 

содержащая исходящий номер, дату отправления и подпись контактного лица, либо 

направленная по факсу, содержащая в верхней части листа идентификационные данные: 

номер факса, дату и время отправления, а также отвечающая требованиям, предъявляемым к 

информации, отправляемой по почте. 

2.8. Официальным обращением к Учреждению признается обращение, направленное 

на фирменном бланке участника закупок, содержащим исходящий номер, дату отправления, 

подпись руководителя и печать. 

2.9. Учреждение отвечает на обращение участника закупок в части разъяснения 

положений закупочной документации, полученное не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 

окончания срока подачи КП на участие в закупках, в течение 2 (двух) рабочих дней. 

2.10. После окончания закупочной процедуры сведения о наименованиях и адресах 

участников закупок, о ценах на товары (работы, услуги), основаниях принятия решения об 

отклонении KII, о причинах, по которым гражданско-правовой договор не заключен, 

предоставляются участникам закупок по их письменному требованию. 

2.11. Учреждение вправе не предоставлять сведения участникам закупок, 

составляющие служебную, коммерческую или государственную тайну, а также сведения, 

отнесенные локальными актами бюджетного учреждения к конфиденциальной информац

http://www.zakupki.gov.ru/


 


