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1. Предмет, объект, область применения, цели и задачи регулирования. 

1.1. Предмет и объект регулирования. 
1.1.1. Положение о закупках для нужд Муниципального автономного учреждения ок-

руга Муром «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» (далее - Положение) разра-
ботано и утверждено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и регулирует осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд учреждения. 

1.1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении 
Заказчик - Муниципальное автономное учреждение округа Муром «Дирекция массо-

вых и праздничных мероприятий». 
Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком, в случаях 

предусмотренных Положением, для выбора поставщика при осуществлении закупки. 
Официальный сайт закупок - в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» сайт (портал) www.zakupki.gov.ru. 
Поставщик - юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие 

продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 
Закупка - закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд Заказчика - совокуп-

ность действий, осуществляемых в установленном настоящим Положением порядке Заказ-
чиком и направленных на обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается с определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 
договора. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, ко-
торые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, на-
чиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги либо в ус-
тановленных настоящим Положением случаях с направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением догово-
ра. 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Победитель процедуры закупки - участник закупки, который сделал лучшее предло-
жение в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

1.2. Область применения. 
1.2.1. Положение применяется во всех случаях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для нужд МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» за исключением 
случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с положениями ч.4 
ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2.2. В случаях закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимостью, пре-
вышающей размер крупной сделки, закупка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета учреждения в порядке, установленном Уставом Заказчика. 

1.2.3. Настоящее Положение не применяется в случаях: 
- заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, купли-

продажи драгоценных металлов; 
- приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательст-

вом о товарных биржах и биржевой торговле; 
- осуществления закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- закупок в области военно-технического сотрудничества; 
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- осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг. 

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности». 

1.3. Цели и задачи регулирования. 
1.3.1. Настоящее Положение регулирует осуществление закупок в целях: 
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказ-

чика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежно-
сти; 

- эффективного использования денежных средств; 
- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках това-

ров, работ, услуг (далее также - закупки) и стимулирования такого участия; 
- развития добросовестной конкуренции; 
- обеспечения гласности и прозрачности закупок^-
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2. Комиссия по закупкам. 

2.1. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика осуществляется Комиссией по закупкам муниципального автономного учрежде-
ния округа Муром «Дирекция массовых и праздничных мероприятий», если иное не преду-
смотрено настоящим Положением. 

2.2. Количественный и персональный состав комиссии, а также лица, выполняющие 
функции Секретаря и Председателя Комиссии по закупкам, определяются приказом дирек-
тора МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий». Число членов Комиссии по 
закупкам должно быть не менее трех человек. 

2.3. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 
должны быть своевременно уведомлены Секретарем комиссии о месте, дате и времени про-
ведения заседания Комиссии по закупкам. Принятие решения членами комиссии путем про-
ведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается. 

2.4. Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Решения Комиссии по за-
купкам принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие 
в заседании. При равенстве голосов голос Председателя комиссии по закупкам является ре-
шающим. 

2.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках ли-
бо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупок). 

В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в результа-
тах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся 
соответствующих закупок. 

2.6. Комиссия по закупкам осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке, от-
бор участников, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, опреде-
ление победителей процедуры закупки и иные функции, предусмотренные настоящим По-
ложением. 

2.7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все чле-
ны Комиссии, принявшие участие в заседании. 



3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

3.1. При осуществлении закупки Заказчик вправе устанавливать требования к закупае-
мым товарам, работам, услугам. 

3.2. Устанавливаемые требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны со-
ответствовать следующим условиям: 

а) быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требо-
ваний к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг; 

б) учитывать действующие на момент осуществления закупки требования, предъяв-
ляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной сер-
тификации, об обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также 
положения Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

в) не допускать искусственного ограничения круга товаров, работ, услуг, соответст-
вующих таким требованиям, (за исключением случаев необходимости обеспечения взаимо-
действия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком) или круга потенциальных 
участников; 

г) быть ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 
необходимые Заказчику потребительские свойства и технические характеристики, характе-
ристики экологической и промышленной безопасности; 

д) обеспечивать, по возможности, представление участниками закупки предложений о 
поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий. 

3.3. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам, Комиссия по закупкам вправе привлекать экспертов или консультирующие 
организации. 

4. Требования к участникам закупки 

4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юриди-
ческих лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или не-
сколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением о закупке. 

4.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществ-
лением закупки для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представите-
лей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, вы-
данной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. 

4.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

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

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке; 

4.4. При проведении закупок могут быть установлены следующие требования к участ-
никам закупки: 

1) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 



литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа националь-
ного фильма; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ; 

3) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

4.5. При проведении закупок могут быть установлены квалификационные требования к 
участникам закупки, в том числе наличие у участника закупки соответствующих производ-
ственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 
профессиональной компетентности для поставки товаров, выполнения работ и оказания ус-
луг, являющихся предметом закупки. 

4.6. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнитель-
ных требованиях к участникам закупки указывается в извещении об осуществлении закупки 
и документации о закупке. 

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

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

4.9. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нару-
шения сроков такого размещения; 

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

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденно-
го и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без примене-
ния положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 
информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

5. Информационное обеспечение закупки. 

5.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее пятна-
дцати дней со дня их принятия (утверждения). 

Размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru информации о закупке произ-
водится в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

5.2. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Заказчик размещает планы закупок то-
варов, работ, услуг на срок не менее одного года. 

5.3. На официальном сайте www.zakupki.gov.ru также подлежит размещению следую-
щая информация: 
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- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
- документация о закупке и вносимые в нее изменения; 
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 
- разъяснения документации о закупке; 
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 
- сведения об отказе от заключения договора с участником, с которым в соответствии с 

настоящим Положением должен быть заключен договор; 
- иная информация, размещение которой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

предусмотрено Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц». 

5.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-
купаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в прото-
коле, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения указанных изменений в договор на официальном сайте www.zakupki.gov.ru разме-
щается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

5.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, разме-
щает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 

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

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

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в от-
ношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации; 

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

5.6. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной 
системе на позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

5.7. Информация на официальном сайте www.zakupki.gov.ru должна быть доступна для 
свободного ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 

5.8. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о 
закупке, закупочную документацию, предоставления разъяснений положений закупочной 
документации, указанные изменения и разъяснения размещаются Заказчиком на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru. 

5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайге 
www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня их подписания. 

5.10. Вся информация, размещаемая Заказчиком на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, также может быть размещена на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее размещения информации на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

При наличии несоответствия информации, размещенной на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, информации, размещенной на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной считается информация, размещенная 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

5.11. Не подлежат размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 
- сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей; 
- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей; 

информация и сведения о закупках, составляющие государственную 
тайну; 

- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru по решению Правительства Российской Федерации. 

5.12. В соответствии с Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчика-
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ми по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 октяб-
ря 2014 г. N 1 132) в течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 
информацию и документы, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 
Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых 
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказ-
чиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или растор-
жения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Фе-
деральным законом от 18.07.2011 г. N 223-Ф3 не подлежат размещению в единой информа-
ционной системе. 

6. Способы осуществления закупки и условия их применения. 

6.1. Применяемые способы закупки 
6.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки: 
а) открытый конкурс; 
б) открытый аукцион, в том числе в электронной форме; 
в) проведение запроса котировок; 
г) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
6.1.2. Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, 

оказание которых осуществляется исключительно в электронной форме, утверждается Пра-
вительством РФ. 

6.2. Открытый конкурс. 
6.2.1. Открытый конкурс - открытые конкурентные торги, победителем которых при-

знается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора 
и его заявке на участие в конкурсе было присуждено первое место. 

6.2.2. Закупка путем проведения открытого конкурса осуществляется в случае, когда 
для Заказчика определяющим условием выбора победителя процедуры закупки являются 
наилучшие условия исполнения договора. 

6.3. Открытый аукцион. 
6.3.1. Открытый аукцион - открытые конкурентные торги на понижение цены, победи-

телем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, и заявка на 
участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе и По-
ложению о закупке. 

6.3.2. Открытый аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однознач-
но сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, определены функцио-
нальные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка 
товара, установлены конкретные требования к результатам работы. 

6.3.3. Под открытым аукционом в электронной форме понимаются открытые конку-
рентные торги на понижение цены, проведение которых обеспечивается оператором элек-
тронной площадки на сайте электронной площадки в сети «Интернет» в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора. 

6.3.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме Положение применя-
ется в полном объеме, если иное не установлено отдельными пунктами Положения. 

6.4. Проведение запроса котировок. 
6.4.1. Проведение запроса котировок - конкурентный способ закупки, при котором ин-

формация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неог-
раниченному кругу лиц путем размещения на сайте www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» 
извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок 
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, и заявка на 
участие в запросе котировок которого соответствует извещению о проведении запроса коти-
ровок и Положению о закупке. 

6.4.2. Закупка путем проведения запроса котировок осуществляется в случае закупки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда Заказчиком принято решение об исполь-
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зовании при отборе победителя единственного критерия «цена договора», при условии, что 
цена договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, не превышает 
один миллион рублей. 

6.5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура за-

купки, в результате которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком), готовым к заключению договора, отвечающим требова-
ниям законодательства Российской Федерации о наличии общей правоспособности или спе-
циальной правоспособности (при необходимости). Условия заключаемого договора согласо-
вываются Сторонами в соответствии с общим порядком, установленным гражданским зако-
нодательством. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров работ услуг 
осуществляется путём непосредственного заключения договора с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур, исключительно в случаях ука-
занных в настоящем положении. В зависимости от инициативной стороны закупка у единст-
венного поставщика может осуществляться путем направления предложения о заключении 
договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от 
одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. 

7. Общин порядок осуществления закупки. 

7.1. Процедуры, связанные закупкой, должны осуществляться в полном соответствии с 
требованиями настоящего Положения и законодательства РФ. 

7.2. С момента размещения извещения о закупке на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru какие-либо переговоры работников Заказчика, членов Комиссии по за-
купкам участниками закупки относительно заявок на участие, не допускаются. 

7.3. Обмен сведениями между Комиссией по закупкам и претендентами, участниками 
размещения заказа допускается только путем официальной переписки в случаях, предусмот-
ренных Положением. 

7.4. По результатам закупки заключается договор в соответствии с требованиями пунк-
та 12 настоящего Положения. 

8. Порядок закупки путем проведения открытого конкурса. 

8.1. Общий порядок проведения открытого конкурса. 
8.1.1. В целях закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

путем проведения открытого конкурса необходимо: 
а) разработать и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о 

проведении открытого конкурса, конкурсную документацию; 
б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации, предоставлять необходимые разъяснения; 
в) при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию; 
г) принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, установ-

ленные в конкурсной документации; 
д) осуществлять публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
е) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе по основани-

ям, предусмотренным настоящим Положением; 
ж) оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения победите-

ля конкурса; 
з) размещать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии по размещению заказов; 
и) заключить договор по результатам размещения заказа; 
к) подготовить отчет о проведении процедуры размещения заказа. 

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


8.2. Извещение о проведении открытого конкурса. 
8.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе размещает извещение о проведении открытого конкурса на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru. 

8.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следую-
щие сведения: 

1)способ закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, но-

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

мых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации, сайт, на котором размещена 

документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предос-
тавление документации, если такая плата установлена; 

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

8.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника размещения 
заказа внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В течение одного 
рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении 
открытого конкурса такие изменения размещаются Заказчик на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть про-
длен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в 
конкурсе изменений. Срок должен составлять не менее чем три рабочих дня. 

8.3. Конкурсная документация. 
8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого кон-

курса размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru конкурсную документацию. 
Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в течение одного года со дня ее размещения. 

8.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизи-
ровать и разъяснять положения извещения о проведении открытого конкурса. 

8.3.3. Конкурсная документация должна содержать: 
а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в кон-

курсе и инструкцию по ее заполнению; 
б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при прове-
дении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 
(или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем ра-
бот, услуг, допускается указать в конкурсной документации начальную цену договора (цену 
лота), а также начальную цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к обору-
дованию и начальную цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию 
и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запас-
ных частей. При этом должны быть указаны установленные Заказчиком в соответствии с 
положениями пункта 3 настоящего Положения требования к качеству, техническим харак-
теристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который явля-
ется предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а 
также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участни-
ками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом кон-
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курса, их количественных и качественных характеристик; 
г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-

луг; 
е) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

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

и) сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмот-
ренных договором количества товаров, объема работ, услуг; 

к) сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключе-
нии договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной 
победителем, и начальной ценой договора; 

л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе; 

м) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Положения; 

н) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 
такие заявки; 

о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закуп-
ки разъяснений положений конкурсной документации; 

п) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
р) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
с) сведения о предоставляемых преференциях; 
т) в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в кон-

курсе размер обеспечения заявки, срок и порядок предоставления, условия удержания; 
у) в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения догово-

ра, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия 
удержания обеспечения; 

ф) срок со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса 
или участник конкурса, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть 
заключен договор, должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять 
не менее чем три рабочих дня; 

х) последствия признания конкурса несостоявшимся. 
8.3.4. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого 

по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации (при 
проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться 
единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в от-
ношении каждого лота). 

8.3.5. По запросу любого участника, оформленному и представленному в порядке, ус-
тановленном в извещении о проведении открытого конкурса, Комиссия по закупкам предос-
тавляет участнику, конкурсную документацию на бумажном носителе. 

8.3.6. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в 
порядке, установленном пунктом 8.3.5 настоящего Положения. 

8.3.7. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

8.3.8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в конкурсную документацию. В течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о необходимости изменения конкурсной документации такие изменения раз-
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мещаются Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляются по элек-
тронной почте претендентам, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию на 
бумажном носителе. При этом, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть про-
длен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в 
конкурсе изменений. Срок должен составлять не менее чем три рабочих дня. 

8.3.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос разъяснений поло-
жений конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять рабо-
чих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной документа-
ции направляет разъяснения положений конкурсной документации претенденту, направив-
шему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или 
адреса участника, от которого был получен запрос) на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений 
конкурсной документации претендентам, которым Заказчик предоставил конкурсную доку-
ментацию на бумажном носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в 
конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений 
положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе. 

8.4. Требования к заявке на участие в конкурсе. 
8.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить заявку на участие 

в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции. 

8.4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
для юридического лица: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации (оригинал); 

б) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотари-
ально заверенные копии); 

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельст-
вованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которая 
получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса; 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника размещения заказа постав-
ка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора является крупной сделкой; 

д) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделе-
ниями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема 
заявок на участие в конкурсе; 

ж) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник 
закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний 
отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

з) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, произ-
водителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 
товара (копии); 

и) 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 фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без до-
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веренности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки дейст-
вует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника за-
купки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

к) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качест-
венных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. 
В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (ориги-
налы); 

л) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным тре-
бованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы); 

м) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе; 

н) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представлен-
ной участником закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации. 
для индивидуального предпринимателя: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона; 

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого кон-
курса; 

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подраз-
делениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания 
приема заявок на участие в конкурсе; 

е) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник 
закупки представляет бухгалтерские балансы и отчет о прибылях и убытках за последний 
отчетный год (копии); 

ж) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, произ-
водителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 
товара (копии); 

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и каче-
ственных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполне-
ния договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы ус-
луги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (ориги-
налы); 

и) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным тре-
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бованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы); 
к) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе; 

л) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представлен-
ной участником закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации. 

8.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе. 
8.5.1. Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки 

на участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех участников за-
купки. 

8.5.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не должен превышать десяти 
процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении от-
крытого конкурса. 

8.5.3. Конкретный размер обеспечения, порядок его внесения, случаи удержания и воз-
врата определяются в конкурсной документации. 

8.6. Порядок приема заявок на участие в конкурсе. 
8.6.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте www.zaknpki.gov.ru и до 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о прове-
дении открытого конкурса, Комиссия по закупкам осуществляет прием заявок на участие в 
конкурсе. 

8.6.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заяв-
ку на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота). 

8.6.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, регистрируются Комиссией по закупкам. По требованию участника 
закупки Комиссия по закупкам выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие 
в конкурсе, с указанием даты и времени его получения. 

8.6.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на уча-
стие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) 
отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, установленного конкурсной документацией, не допускается. 

8.6.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, Комиссией по закупкам будет получена только одна заявка на 
участие в конкурсе или не будет получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 
будет признан несостоявшимся. 

8.6.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, кон-
курс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых по-
дана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе. 

8.6.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, Комиссией по закупкам будет получена только одна заявка на 
участие в конкурсе, Комиссия по закупкам осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и 
рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая 
заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик заключит 
договор с участником закупки, подавшим заявку, на условиях заявки на участие в конкурсе, 
поданной участником. 

8.6.8. Заявки на участие в конкурсе, полученные Комиссией по закупкам после окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документа-
цией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в 
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности кон-
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верта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные Ко-
миссией по закупкам после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установ-
ленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не ука-
заны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица)участника закупки. 

8.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
8.7.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, За-

купочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
8.7.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили в Комиссию по закупкам. 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 участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассмат-
риваются и возвращаются участнику. 

8.7.3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представите-
ли вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.7.4. Результаты вскрытия конвертов с заявками отражаются в протоколе заседания 
Комиссии по закупкам, который содержит: наименование (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки. 
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия ис-
полнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании кон-
курса несостоявшимся. 

8.7.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется 
Комиссией по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по 
закупкам и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Комиссией по закупкам в 
течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

8.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. 
8.8.1. Комиссия по закупкам, в срок не более десяти рабочих дней, со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассматривает заявки на участие в конкурсе 
участников закупки, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения 
соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником, тре-
бованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочной комиссией принимается 
решение о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в признании 
участника закупки участником конкурса. 

8.8.2. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса в слу-
чаях: 

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требова-
ние о наличии которых установлено конкурсной документацией либо наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, 
соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установлен-
ным конкурсной документацией; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в 
конкурсе и предложениям участников закупки, установленным конкурсной документацией, 
в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
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денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 
обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией. 

8.8.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме предусмот-
ренных настоящим Положением случаев, не допускается. 

8.8.4. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Комис-
сия по закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содер-
жащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования комиссии по закупкам, направленные 
на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника за-
купки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке 
на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в за-
явках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном 
виде. 

8.8.5. При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, предло-
женная участником закупки снижена более, чем на тридцать процентов начальной цены до-
говора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, Комиссия по закуп-
кам направляет требование участнику закупки о необходимости предоставления обоснова-
ния возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким участником 
закупки. Запрос о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения 
договора по цене договора, предложенной участником закупки, и ответ на такой запрос 
должны оформляться в письменном виде. 

8.8.6. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обосно-
вания возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником за-
купки, Комиссия по закупкам рассматривает такое обоснование и по результатам рассмот-
рения обоснования, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) участника закупки, 
представившего обоснование цены договора, к участию в конкурсе. 

8.8.7. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении 
сведений не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в 
конкурсе и (или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, 
заявка на участие в конкурсе такого участника подлежит отклонению. 

8.8.8. Сведения об участниках закупки, признанных участниками конкурса, или об от-
казе в признании участников закупки участниками конкурса, с обоснованием такого реше-
ния, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе формируется Комиссией по закупкам и подписыва-
ется всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Комиссией по 
закупкам в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru. 

8.8.9. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет 
принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к 
участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, 
установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одно-
го участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным 
требованиям, конкурс признается несостоявшимся. 

8.8.10. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, кон-
курс признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким участником конкур-
са на условиях заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса. 

8.9. Определение победителя конкурса. 
8.9.1. Комиссия по закупкам в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе участников закупки, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями 
и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего соче-
тания условий исполнения договора. 

8.9.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
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Комиссия по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе присваивает порядковые номера 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
относительно других. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
лучшее сочетание условий исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого, 
Комиссией по закупке присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

8.9.3. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, об участниках конкурса, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядко-
вых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.9.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе формируется 
Комиссией по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непо-
средственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается Комис-
сией по закупкам в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, па 
официальном сайте www.zaknpki.gov.ru. 

9. Порядок проведения открытого аукциона. 

9.1. Общий порядок проведения открытого аукциона. 
В целях осуществления закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика путем проведения открытого аукциона, в том числе аукциона в электронной фор-
ме необходимо: 

а) разработать и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о 
проведении открытого аукциона, аукционную документацию; 

б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений аукционной 
документации, предоставлять необходимые разъяснения; 

в) при необходимости вносить изменения в аукционную документацию; 
г) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установ-

ленные в аукционной документации; 
д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по основа-

ниям, предусмотренным настоящим Положением; 
ж) проводить аукцион, в том числе с применением средств электронной торговой пло-

щадки (при проведении открытого аукциона в электронной форме); 
з) размещать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии по закупке; 
и) заключить договор по результатам закупки; 
к) подготовить отчет о проведении закупки. 

9.2. Извещение о проведении открытого аукциона. 
9.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе размещает извещение о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru, а в случае проведения открытого аукциона в электронной форме -
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на соответствующей электронной торговой 
площадке. 

9.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следую-
щие сведения: 

а)способ закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика; 
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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е) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
ж) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления 

заявки на участие в аукционе; 
з) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона), при 

проведении открытого аукциона в электронной форме - адрес электронной площадки в сети 
«Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и 
время начала проведения аукциона в электронной форме; 

и) сведения о предоставляемых преференциях; 
к) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая 
плата установлена; 

л) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания 
рассмотрения таких заявок; 

м) дата и время проведения аукциона. 
9.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе 

Комиссия по закупкам вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-
либо претендента внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В те-
чение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения 
о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются Комиссией по закупкам 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляются по электронной почте претен-
дентам, которым Комиссия по закупкам предоставило аукционную документацию на бу-
мажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
на срок, достаточный для учета участниками закупки при подготовке заявок на участие в 
аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня. 

9.3. Аукционная документация. 
9.3.1. Комиссия по закупкам одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого аукциона размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru аукционную до-
кументацию, а в случае проведения открытого аукциона в электронной форме - на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru и на соответствующей электронной торговой площадке. 

9.3.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизи-
ровать и разъяснять положения извещения о проведении открытого аукциона. 

9.3.3. Аукционная документация должна содержать: 
а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки па участие в аук-

ционе и инструкцию по ее заполнению; 
б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при прове-
дении аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 
(или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем ра-
бот, услуг, Комиссия по закупкам вправе указать в аукционной документации начальную 
цену договора (цену лота), а также начальную цену запасных частей (каждой запасной час-
ти) к технике, к оборудованию и начальную цену единицы услуги и (или) работы по техни-
ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по 
замене указанных запасных частей. При этом должны быть указаны установленные Заказчи-
ком в соответствии с положениями пункта 3 настоящего Положения требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг по-
требностям Заказчика; 

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который явля-
ется предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а 
также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участни-
ками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются пред-
метом аукциона, их количественных и качественных характеристик; 
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г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг; 

е) сведения о начальной цене договора (цене лота); 
ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других платежей); 
и) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количест-

во товаров, объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов 
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг; 

к) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при 
заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предло-
женной победителем, и начальной ценой договора; 

л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе; 

м) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с пунк-
том 6 настоящего Положения; 

н) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в 
такие заявки; 

о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разме-
щения заказа разъяснений положений аукционной документации; 

п) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона); при 
проведении открытого аукциона в электронной форме указывается адрес электронной пло-
щадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной 
форме, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме; 

р) «шаг аукциона»; 
с) сведения о предоставляемых преференциях; 
т) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления, 

условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе; 

у) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, усло-
вия удержания обеспечения в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать три-
дцать процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона; 

ф) срок со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола аук-
циона, в течение которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым в соот-
ветствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать про-
ект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня; 

х) последствия признания аукциона несостоявшимся. 
9.3.4. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого 

по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации (при 
проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться 
единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в от-
ношении каждого лота). 

9.3.5. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, 
установленном в извещении о проведении открытого аукциона, Комиссия по закупкам пре-
доставляет претенденту, от которого получен запрос, аукционную документацию на бу-
мажном носителе. При этом, аукционная документация на бумажном носителе выдается по-
сле внесения претендентом платы за предоставление аукционной документации, если такая 
плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого 
аукциона. 

9.3.6. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 
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9.3.7. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе 
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в аукционную документацию. В течение одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о необходимости изменения аукционной документации такие изменения 
размещаются Заказчик на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляются по элек-
тронной почте претендентам, которым Заказчик предоставил аукционную документацию на 
бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть про-
длен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в 
аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня. 

9.3.8. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений 
аукционной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня поступления запроса на разъяснение положений аукционной документации на-
правляет разъяснения положений аукционной документации претенденту, направившему 
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 
претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений 
аукционной документации претендентам, которым Заказчик предоставил аукционную доку-
ментацию на бумажном носителе. При необходимости сроки подачи заявок на участие в 
аукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений 
положений аукционной документации при подготовке заявок на участие в аукционе. 

9.4. Требовании к заявке на участие в аукционе 
9.4.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить заявку на участие в 

аукционе, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документа-
ции. 

9.4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы согласно перечню, 
содержащемуся в п. 8.4.2 настоящего Положения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 

9.4.3. При подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участ-
ник закупки заверяет все документы и сведения, входящие в состав заявки, подающейся в 
форме электронного документа, электронной цифровой подписью, полученной в установ-
ленном регламентом электронной торговой площадки порядке. 

9.4.4. Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют пра-
во только аккредитованные на электронной торговой площадке участники закупки. 

9.4.5. Аккредитация участников закупки на электронной торговой площадке осуществ-
ляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 

9.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 
9.5.1. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки 

на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников за-
купки. 

9.5.2. Размер обеспечения заявки via участие в аукционе не должен превышать деся ти 
процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона. Конкретный размер, порядок внесения, случаи возврата и удержания 
обеспечения должны содержаться в аукционной документации. 

9.6. Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
9.6.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и до 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о про-
ведении открытого аукциона, Комиссия по закупкам осуществляет прием заявок на участие 
в аукционе. 

9.6.2. Для участия в аукционе участник закупки должен подать в запечатанном конвер-
те заявку на участие в аукционе по форме и в порядке, установленными аукционной доку-
ментацией. Участник закупки вправе подать заявки на участие в аукционе в отношении ка-
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ждого предмета аукциона (лота). Участник закупки вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении одного предмета аукциона (лота). 

9.6.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок 
на участие в аукционе, регистрируются Комиссией по закупкам. По требованию участника 
закупки Комиссия по закупкам выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие 
в аукционе, с указанием даты и времени его получения. 

9.6.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа, оператор электронной площадки обязан подтвердить в форме электронного до-
кумента ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 

9.6.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на уча-
стие в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и 
(или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в 
аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается. 

9.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, Комиссией по закупкам будет получена только одна заявка на 
участие в аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
будет признан несостоявшимся. 

9.6.7. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе. 

9.6.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, Комиссией по закупкам будет получена только одна заявка на 
участие в аукционе, Комиссия по закупкам осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой 
и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматривае-
мая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик заключа-
ет договор с участником закупки. 

9.6.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, со-
ответствующую аукционной документации, направляется проект договора в письменной 
форме. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по 
начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона. 

9.6.10. Заявки на участие в аукционе, полученные Комиссией по закупкам после окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документа-
цией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в 
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конвер-
та, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в аукционе, полученные Комис-
сией по закупкам после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установлен-
ного аукционной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника закупки. 

9.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 
9.7.1. Комиссия по закупкам в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания 

приема заявок на участие в аукционе вскрывает конверты с заявками и рассматривает заявки 
на участие в аукционе участников закупки, заявки на участие в аукционе которых вскрыты, 
с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным 
аукционной документацией, и соответствия заявки на участие в аукционе, поданной таким 
участником, требованиям к заявкам на участие в аукционе, установленным аукционной до-
кументацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной ко-
миссией принимается решение о признании участника закупки участником аукциона или 
об отказе в признании участника закупки участником аукциона. 

9.7.2. Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в слу-

м> 



чаях: 
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требова-

ние о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких до-
кументах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о рабо-
тах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается 
заказ; 

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, установлен-
ным аукционной документацией; 

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в 
аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной документацией, 
в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование 
обеспечения заявок на участие в аукционе установлено аукционной документацией. 

9.7.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 
участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или 
принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, такой участник закупки должен быть отстранен от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. 

9.7.4. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, Комис-
сия по закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содер-
жащихся в заявках на участие в аукционе. Требования комиссии по закупкам, направленные 
на изменение содержания заявки на участие в аукционе, а также разъяснения участника раз-
мещения заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участни-
ком заявке на участие в аукционе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содер-
жащихся в заявках на участие в аукционе, и ответ на такой запрос должны оформляться в 
письменном виде. 

9.7.5. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении 
сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие 
разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе заяв-
ка на участие в аукционе такого участника подлежит отклонению. 

9.7.6. Сведения об участниках закупки, признанных участниками аукциона, или об от-
казе в признании участников закупки участниками аукциона, с обоснованием такого реше-
ния, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе формируется Комиссией по закупкам и подписыва-
ется всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам и представителем Заказчика 
непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный 
протокол размещается Комиссией по закупкам в течение дня, следующего после дня подпи-
сания такого протокола, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

9.7.7. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, бу-
дет принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям, предъяв-
ляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в 
аукционе, установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии 
только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе установлен-
ным требованиям, аукцион признается несостоявшимся. 

9.7.8. Если только один участник закупки, будет признан участником аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким участником аукциона. 

9.7.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному уча-
стнику закупки, признанному участником аукциона, направляется проект договора в пись-
менной форме. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной докумен-
тацией, по начальной цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона. 
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9.7.10. Заказчик до проведения аукциона вправе по решению Комиссии по закупкам 
отказаться от проведения открытого аукциона по основаниям, предусмотренным докумен-
тацией проведения аукциона. В случае принятия такого решения Комиссия по закупкам в 
течение трех дней со дня принятия решения уведомляет всех участников размещения заказа 
об отказе от проведения открытого аукциона. 

9.8. Проведение открытого аукциона. 
9.8.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого 

аукциона, составляющие не более, чем десять дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе и обеспечивающие участникам аукциона возможность 
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

9.8.2. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участни-
ками аукциона. 

9.8.3. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов Комис-
сии по закупкам путем открытого голосования членов Комиссии по закупкам большинством 
голосов. 

9.8.4. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

9.8.5. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цепе 
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 началь-
ной цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены договора (цены 
лота). 

9.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
9.8.6.1. Комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия по закупкам перед началом каждого 
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явив-
шихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

9.8.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета догово-
ра, начальной цены договора (лота), наименований участников аукциона, которые не яви-
лись на аукцион; 

9.8.6.3. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о це-
не договора; 

9.8.6.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает кар-
точки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

9.8.6.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и 
цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену догово-
ра, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с кото-
рым снижается цена; 

9.8.6.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-
нистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и уча-
стника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

9.8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора. 

9.8.8. При проведении аукциона Комиссия по закупкам составляет протокол аукциона. 
Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закуп-
кам и представителем Заказчика непосредственно после проведения аукциона. Указанный 
протокол размещается Комиссией по закупкам в течение дня, следующего после дня подпи-



сания такого протокола, на официальном сайте VAvw.zakupki.gov.ru. 
9.8.9. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме определяется в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 
9.8.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аук-

циона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутстви-
ем предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем на-
чальная цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) не посту-
пило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую ие-
ну договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документаци-
ей предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся прини-
мается в отношении каждого лота отдельно. 

9.8.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик заключает дого-
вор с таким участником аукциона. 

9.8.12. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному уча-
стнику аукциона направляется проект договора на бумажном носителе. 

9.8.13. В случае, описанном в частях 11.8,10, 11.8.11 настоящего Положения, договор 
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной цене 
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по со-
гласованной с таким участником аукциона и не превышающей начальной цены договора 
(цены лота). 

9.8.14. В срок, установленный в аукционной документации, Заказчик и победитель 
аукциона подписывают договор. При уклонении победителя аукциона от подписания дого-
вора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким 
участником. 

9.8.15. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик 
вправе заключить договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен 
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной документации, и 
по цене договора, предложенных таким участником по результатам аукциона. 

9.8.16. В случае получения от участника аукциона после размещения протокола аук-
циона на официальном сайте www.zakupki.gov.ru запроса о разьяснении результатов аук-
циона на бумажном носителе, Комиссия по закупкам представляет участнику, от которого 
получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления 
такого запроса. 

10. Порядок проведения запроса котировок. 

10.1. Общий порядок проведения запроса котировок. 
В целях закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика путем 

проведения запроса котировок необходимо: 
а) разработать и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о 

проведении запроса котировок; 
б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений запроса коти-

ровок, предоставлять необходимые разъяснения; 
в) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса котиро-

г) принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в 
извещении о проведении запроса котировок; 

д) рассмотреть и оценить котировочные заявки; 
е) размещать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протоколы, составленные но 

результатам заседаний комиссии по закупкам; 
ж) заключить договор по результатам закупки; 
з) подготовить отчет о проведении процедуры закупки. 
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10.2. Извещение о проведении запроса котировок. 
10.2.1. Комиссия по закупкам не менее чем за семь рабочих дней, а в случае, если на-

чальная цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей - за три рабочих дня, до дня 
окончания приема котировочных заявок размещает извещение о проведении запроса коти-
ровок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

10.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 
сведения: 

а) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения за-
проса котировок; 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 

в) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с 
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых ус-
луг, за исключением случаев закупки услуг (работ) на выполнение технического обслужи-
вания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, 
когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к обору-
дованию, объем работ, услуг; 

г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
д) сведения о начальной цене договора; 
е) дата окончания приема котировочных заявок; 
ж) требования к участникам закупки; 
з) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закуп-

ки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок; 
и) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких 

заявок; 
к) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками; 
л) дата подведения итогов закупки; 
м) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок; 
н) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до 

определения победителя в проведении запроса котировок. 
10.2.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект дого-

вора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения о 
проведении запроса котировок. 

10.2.4. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Комис-
сия по закупкам вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо уча-
стника закупки внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отка-
заться от проведения запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котиро-
вок соответствующая информация размещается Комиссией по закупкам на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения 
изменений, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен на срок, достаточный 
для учета участниками закупки при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный 
срок должен составлять не менее чем два рабочих дня. 

10.3. Требования к котировочной заявке. 
10.3.1. Для участия в проведении запроса котировок участник должен подготовить ко-

тировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о про-
ведении запроса котировок. 

10.3.2. Котировочная заявка должна содержать: 
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения 

о проведении запроса котировок (оригинал); 
б) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качест-

венных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); 

в) наименование и характеристики поставляемых товаров; 
г) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 
д) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 

включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

10.4. Прием котировочных заявок. 
10.4.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленно-
го в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием котировочных заявок. 

10.4.2. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подать 
котировочную заявку в запечатанном конверте по форме и в порядке, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок. 

10.4.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировоч-
ных заявок, регистрируются Комиссией по закупкам. По требованию участника закупки Ко-
миссия по закупкам выдает расписку о получении конверта с котировочной заявкой, с ука-
занием даты и времени его получения. 

10.4.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извеще-
нием о проведении запроса котировок, Комиссией по закупкам будет получена только одна 
котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котиро-
вок будет признан несостоявшимся. 

10.4.5. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извеще-
нием о проведении запроса котировок, Комиссией по закупкам будет получена только одна 
котировочная заявка, Комиссия по закупкам осуществляет вскрытие конверта с такой заяв-
кой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматри-
ваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник размещения заказа соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса коти-
ровок, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную 
заявку, по цене договора, предложенной таким участником. 

10.4.6. Котировочные заявки, полученные Комиссией по закупкам после окончания 
срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса ко-
тировок, не рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней с 
момента получения таких заявок участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
Котировочные заявки, полученные Комиссией по закупкам после окончания срока подачи 
котировочных заявок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки. 

10.5. Определение победителя в проведении запроса котировок. 
10.5.1. Комиссия по закупкам на следующий день после дня окончания приема коти-

ровочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает котировочные за-
явки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, 
поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок. В случае, если стоимость закупаемых товаров, ра-
бот, услуг превышает пятьсот тысяч рублей, вскрытие конвертов с котировочными заявками 
осуществляется публично, любой участник закупки, подавший котировочную заявку, может 
присутствовать на процедуре. 

10.5.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 
I случаях: 

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требова-
ние о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо на-
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личие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размеща-
ется заказ; 

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установлен-
ным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок. 

10.5.3. Отказ в допуске к участию в размещении заказа по иным основаниям, кроме 
предусмотренных пунктом 10.5.2 настоящего Положения случаев, не допускается. 

10.5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 
участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника размещения за-
каза или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности 
участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстра-
няется от участия в закупке на любом этапе его проведения. 

10.5.5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, со-
ответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в га-
ком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При пред-
ложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки по-
бедителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка кото-
рого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

10.5.6. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Ко-
миссия по закупкам формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, со-
держащий сведения о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки с указанием 
цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с 
обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам и представителем 
Заказчика непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. 
Указанный протокол размещается Комиссией по закупкам в течение дня, следующего после 
дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

10.5.7. В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик 
и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор. 

10.5.8. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рас-
смотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта 
договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, 
предложенных таким участником в котировочной заявке. 

10.5.9. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru запроса о разъяснении резуль-
татов проведения запроса котировок на бумажном носителе от участника закупки, Комис-
сия по закупкам представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяс-
нения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

11. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

11.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг без применения пре-
дусмотренных настоящим Положением процедур в случае закупки товаров, работ, услуг, у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

11.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик осу-
ществляет в следующих случаях: 

Л6 
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а) при необходимости оперативного удовлетворения нужд Заказчика в товарах, рабо-
тах, услугах, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно. В этом случае решение о закупки единственного поставщика выносится 
Наблюдательным советом учреждения, при условии обоснования Заказчиком выбора данно-
го способа закупки; 

б) при заключении договора с соисполнителями работ или услуг, по которым участник 
закупки, с которым заключен договор, является основным исполнителем по результатам 
конкурса (аукциона). Данный пункт применяется при условии включения сведений о соис-
полнителе в заявку на участие в конкурсе (аукционе); 

в) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

г) на предоставление услуг стационарной и мобильной связи; 
д) в случае, когда аукцион, конкурс или проведенный запрос котировок признаны не-

состоявшимися; 
е) на поставку товара в случаях, когда права в отношении закупаемого товара принад-

лежат определенному поставщику, при условии, что требуемый товар запатентован и может 
быть приобретен только у единственного поставщика; 

ж) на оказание услуг водоснабжения, водоотведепия, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

з) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

и) на поставки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг 
по предоставлению Заказчику, как муниципальному учреждению, доступа к электронным 
изданиям для обеспечения его деятельности, в случае, если указанным издателям принадле-
жат исключительные права на использование таких изданий; 

к) в случае, если продукция может быть получена только от одного поставщика (мас-
тера декоративно-прикладного искусства, художника, дизайнера и др.) и отсутствует ее рав-
ноценная замена; 

л) при возникновении потребности в закупке товаров, работ, услуг, связанных с обес-
печением визитов делегаций и представителей иностранных государств, Президента Рос-
сийской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Руководства субъектов Российской Федерации (гостиничное обслу-
живание или наем жилого помещения, услуги охраны, транспортное обслуживание, экс-
плуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие со-
путствующие расходы); 

м) на создание и (или) исполнение произведений литературы или искусства, у конкрет-
ного физического лица или конкретных физических лиц - автора сценария, артиста-
исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, 
драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, 
либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, 
скульптора, хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по 
костюмам, художника-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера, либо на ис-
полнение, а также на изготовление и поставку декораций, сценических мебели, пошив кос-
тюмов (в том числе головных уборов и обуви) и материалов, необходимых для создания де-
кораций и костюмов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, те-
атральных кукол; 

н) в случае осуществления поставки культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное 
значение; 

о) в случае осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Заказчика на сумму, не превышающую 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей; 



п) на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение те-
атрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок; 

р) в случае вступления в силу нормативных актов и предписаний надзорных органов 
или органов власти и управления; 

с) осуществляется закупка на оказание услуг по организации и проведению, техниче-
скому обслуживанию и сопровождению (сценическое оборудование, декорации, костюмы, 
охрана, световое и звуковое обслуживание, транспортное обслуживание, доставка артистов, 
написание сценариев, режиссерско-постановочная работа, творческий персонал) проводи-
мых на территории округа Муром городских и окружных мероприятий, а так же на оказание 
услуги по организации, техническому обслуживанию и сопровождению мероприятий Все-
российского или Областного уровня. 

12. Порядок заключения договора. 

12.1. По результатам закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Заказчика заключается договор, формируемый путем включения условий, предло-
женных в заявке участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью документации о закупки. 

12.2. В случае, если победитель или участник закупки, который занял второе место по-
сле победителя, в срок, предусмотренный документацией о закупки, не представил в Комис-
сию по закупкам подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Поло-
жением, а также обеспечение исполнения договора в случае, если документацией о закупке 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель или участник 
закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от за-
ключения договора. 

12.3. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положени-
ем должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Ко-
миссия по закупкам вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, 
отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих 
фактов: 

а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия ар-
битражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 
представленных ими документах; 

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению 
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов уча-
стника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период; 

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует нали-
чие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.4. Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня разме-
щения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола, составленного по результатам 
закупки. 

12.5. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, За-
казчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо за-
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ключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. При 
этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после побе-
дителя, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника закупки, с 
которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора, 
обеспечение заявки на участие не возвращается. В случае уклонения участника закупки, ко-
торый занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или при-
нять решение о признании закупки несостоявшейся. 

12.6. Договоры могут заключаться на срок, не превышающий два года. 

13. Исполнение договора 

13.1. Требования по обеспечению исполнения договора. 
13.1.2. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участни-
ком закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, 
форме и в размере, указанным в документации о закупки. Если участником закупки, с кото-
рым заключается договор, является бюджетное учреждение и документацией о закупки ус-
тановлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения ис-
полнения договора таким учреждением не требуется. 

13.1.3 Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или рас-
торгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходи-
ли при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в со-
ответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, дого-
вор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или рас-
торжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением. 

13.2. Изменение договора. 
13.2.1. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором 
товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, рабо-
тах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. 

13.2.2. При поставке дополнительного количества товаров, выполнении дополнитель-
ного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик, по согла-
сованию с контрагентом, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально 
количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов 
цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращени-
ем потребности в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг Заказчик обязан из-
менить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого то-
вара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара 
должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмот-
ренное в договоре количество такого товара. 

13.2.3. В случае заключения договоров, длительностью превышающей один календар-
ный год, такие договоры могут предусматривать возможность корректировки цен единицы 
закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с коэффициентами инфляции, официально 
опубликованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

13.2.4. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными со-
глашениями, подписываемыми сторонами и являются неотъемлемой частью договора. 



13.3. Порядок приемки товаров, работ, услуг по договору. 
13.3.1. Сдача и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

оформляются актом приема-передачи товара (накладная, счет-фактура и проч.), актом вы-
полненных работ, актом оказанных услуг. 

13.3.2. При приемке товаров, работ, услуг Заказчик проверяет соответствие качеству, 
требованиям, установленным в закупочной документации. 

13.3.3. При наличии замечаний и претензий к поставленным товарам, выполненным 
работам, оказанным услугам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки това-
ров, работ, услуг. 

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки товаров, работ, услуг указывается 
перечень замечаний и претензий к поставленным товарам, выполненным работам, оказан-
ным услугам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются исполнителем по 
договору за свой счет. 

13.3.4. Датой выполнения исполнителем по договору своих обязанностей по настояще-
му Договору считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (наклад-
ной, счета-фактуры и проч.), акта выполненных работ, акта оказанных услуг. 

14. Порядок расторжения договора. 

14.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

JO 


