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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд киров-

ского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (далее – Положение) определяет порядок 

выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условия и порядок осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд кировского областного государст-

венного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (далее по тексту – Учреждение или Заказчик). 

 1.2. Целями Положения являются: 

 обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг по-

средством публикации информации о закупках в степени, достаточной для потенци-

альных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также – участники закупок); 

 развития добросовестной конкуренции, а также недопущения дискриминации 

и необоснованных ограничений количества участников закупок; 

 создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

 эффективное использование денежных средств Заказчика; 

 расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в за-

купках. 

1.3. Настоящее положение применяется во всех случаях расходования средств 

Учреждением, за исключением случаев предусмотренных положениями части 4 статьи 

1  Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках, товаров, работ отдель-

ными видами юридических лиц»; 

 - куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей 

 - приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответст-

вии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

 - закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

 - осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 

со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307–ФЗ "Об аудиторской 

деятельности";  

 - в случаях размещения Заказчиком закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств обла-

стного бюджета для строительства объектов государственной собственности области в 

форме капитальных вложений в основные средства областных автономных учрежде-

ний при осуществлении бюджетных инвестиций, Учреждение руководствуется поло-

жениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд». 

1.4. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляется Комиссией по закупкам 

Учреждения (далее – Комиссия по закупкам или Комиссия), если иное не предусмот-

рено настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=E82498A97B3175E7596BB2DA7C3B2080E0C6E7997783B66D333A77C6D247nEF
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1.5. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размеще-

нию на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://kpml.ru и на официальном сайте для размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – сайты). Вносимые в 

Положение изменения должны быть размещены на сайтах не позднее пятнадцати дней 

с момента их принятия (утверждения). 

1.6. На сайтах подлежит обязательному размещению следующая информация: 

- информация полученная в ходе проведения закупок и в результате принятия ре-

шения о закупках сведения, в том числе извещения о проведении процедур закупок, до-

кументация о закупках, изменения, вносимые в такие извещения и такую документацию, 

разъяснения такой документации, информация о результатах закупок. 

- извещение о закупке должно содержать: 

 а) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмот-

ренный положением о закупке способ); 

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

номер контактного телефона заказчика; 

  в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

 е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, поря-

док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления до-

кументации в форме электронного документа; 

 ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки. 

- в  документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные по-

ложением о закупке, в том числе: 

 а) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристи-

кам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль-

татам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-

мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказа-

ния услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

http://kpml.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых уча-

стниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участни-

кам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на офици-

альном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

- не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на 

официальном сайте: 

а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-

чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчи-

ком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.7. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке то-

варов, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

1.8. Размещенные на сайтах информация и сведения о закупках должны быть 

доступны участникам закупок – потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполни-

телям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и 

установки на компьютер специального программного обеспечения, предназначенного 

исключительно для просмотра информации с сайтов. 

 

 

2. Комиссия по закупкам 

2.1. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам, а также ли-

ца, выполняющие функции секретаря, заместителя председателя (при необходимости) 

и председателя Комиссии, определяются приказом руководителя Учреждения. 

2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены ко-

миссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускается. 

2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимают-

ся простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-

ные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо фи-

зические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том чис-

ле физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле-

нами их органов управления, кредиторами или заемщиками участников закупок). 
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В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих закупок. 

2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают 

все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. В случае не согласия членом 

Комиссии по принятому решению относительно разрешаемого вопроса, или хода засе-

дания Комиссии, он вправе подать Замечания на протокол. 

Замечания на протокол должно содержать: 

- номер, дату  оспариваемого протокола. 

- существо нарушения процедуры или решения принятого Комиссией. 

2.6. Учреждение вправе привлечь на основе гражданско-правового договора 

юридическое лицо (далее – специализированная организация) для организации заку-

пок путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона 

(для разработки конкурсной документации, аукционной документации, опубликования 

и размещения извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и 

иных связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом определение 

начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий догово-

ра, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной документации, определе-

ние условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а подписание догово-

ра осуществляется руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 

2.7. Специализированная организация осуществляет указанные в п.2.6 Положе-

ния функции от имени Учреждения, при этом права и обязанности возникают у Учре-

ждения. 

2.8. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отно-

шении которых она осуществляет функции, указанные в п.2.6 настоящего Положения, 

в качестве участника закупок. 

2.9. Учреждение и выбранная им специализированная организация несут соли-

дарную ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате неза-

конных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пре-

делах полномочий, переданных ей Учреждением в соответствии с заключенным дого-

вором и связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной ор-

ганизацией указанных в п. 2.6 настоящего Положения функций от имени Учреждения. 

 

3. Управление закупками 

3.1. Управление закупками осуществляется должностным лицом по управлению 

закупками обеспечивающим организационно-техническое обеспечение проведения про-

цедур, направленных на размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд Заказчика, в порядке, установленном настоящим Положением.  

Должностное лицо утверждается приказом директора Учреждения. 

3.2. Основными функциями должностного лица по управлению закупками явля-

ются: 

а) согласования способа размещения  заказа (включая  размещение заказа у един-

ственного поставщика) требований к закупаемым товарам, работам, услугам с главным 

бухгалтером, заместителем директора по АХР, руководителем учреждения. 

б) подготовка извещений о проведении конкурса 

в)  формирование порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
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г) составление документации о размещении заказа, в том числе проекта договора, 

заключаемого по результатам размещения заказа, содержащих требования к объекту и 

предмету закупки, требования к условиям исполнения договора, заключаемого по ре-

зультатам закупки, согласование проекта договора, заключаемого по результатам разме-

щения заказа, с юридической службой Заказчика (юристом);  

д) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по разме-

щению заказов; 

е) размещение на сайтах информации, подлежащей такому размещению в соот-

ветствии с настоящим Положением;  

ж) подготовка разъяснений и изменений документации о размещении заказа; 

з) обеспечение подписания договора по результатам размещения заказа; 

3.2.2. Исключительные функции заместителя директора по АХР. 

а)  составление плана закупок товаров, работ, услуг на год, который формируется 

не позднее одного месяца со дня утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Заказчика на соответствующий календарный год.  

б) подготовка заявок на закупки внутри Учреждения с обоснованием начальной 

цены договора, заключаемого  по результатам размещения  заказа (с указанием  источ-

ников информации о ценах товаров, работ услуг, являющихся предметом заказа); 

в) мониторинг размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд Учреждения. 

г) для осуществления данных функций так же могут быть привлечены руководи-

тели структурных подразделений Учреждения.  

3.2.3. Исключительные функции канцелярии (секретариата). 

а) прием и регистрация документов, осуществляется полученных в процессе 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Учреждения, от участников размещения заказа. 

3.2.4. Исключительные функции Бухгалтерии. 

а) хранение заключаемых с контрагентами договоров Заказчика, ведение реестра 

договоров, заключенных в соответствии с настоящим Положением; 

б) подготовка ежеквартальных и годового отчетов, предоставляемых должност-

ному лицу по управлению закупками, со сведениями о количестве и общей стоимости  

договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг 

включая закупки у единственного поставщика. 

 

4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

4.1. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

должны соблюдаться следующие требования: 

а) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть 

понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к 

качеству и иным показателям товаров, работ, услуг; 

б) должны учитываться действующие на момент размещения закупки 

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам 

товаров об обязательной сертификации, об обязательном наличии санитарно-

эпидемиологического заключения, а также положения Федерального закона от 

27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 

18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими 

лицами», иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
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в) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг 

товаров, работ, услуг, соответствующих таким требованиям, (за исключением случаев 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

подразделением-заказчиком) или круг потенциальных участников размещения заказа; 

г) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 

ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 

необходимые учреждению потребительские свойства и технические характеристики, 

характеристики экологической и промышленной безопасности; 

д) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 

обеспечивать представление участниками размещения заказа предложений о поставке 

инновационных товаров и энергосберегающих технологий.  

4.2. В случаях, когда Заказчик не имеет возможности самостоятельно 

сформулировать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, оно вправе 

разместить на сайтах сообщение о заинтересованности в проведении закупок с 

указанием срока и формы представления заинтересованными поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) предложений о функциональных, эксплуатационных, 

технических, качественных и иных характеристиках продукции, после чего, 

сформулировать необходимые требования на основании сведений, содержащихся в 

предложениях, представленных заинтересованными поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками). 

4.3. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, 

работам, услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие 

организации. 

 

5. Способы закупок 
5.1.  Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмезд-

ных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, в которых Заказчик выступает в качестве 

плательщика денежных средств другой стороне по такому договору. 

5.2.  Закупки могут осуществляться следующими способами:  

1) открытый конкурс; 

2) открытый аукцион, в том числе в электронной форме; 

3) проведение запроса котировок; 

4) размещение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

5) размещение заказа путем запроса  предложений. 

5.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или воз-

можности осуществления закупок в электронном виде принимается Учреждением в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Закупки в электронном виде 
6.1. Учреждение может принять решение об использовании электронных торго-

вых площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в 

том числе путем аукциона в электронной форме). 

6.2. Закупки на электронных торговых площадках осуществляются Учреждением 

после заключения соответствующего договора с операторами таких электронных тор-

говых площадок с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. 
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6.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в 

электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок размещения из-

вещений, документации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации 

участников закупок на электронной торговой площадке, порядок предоставления до-

кументации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию, 

порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок и 

условия отстранения участника закупок от дальнейшего участия в процедурах закупок, 

а также порядок заключения договора с победителем закупок устанавливаются опера-

тором электронной торговой площадки. 

6.4.  Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг элек-

тронные торговые площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» должны удовлетворять следующим требованиям: 

6.4.1. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации; 

6.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение за-

купок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а при 

наличии технической возможности у оператора электронной торговой площадки также 

и иными способами, указанными в п. 5.2 настоящего Положения, за исключением за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

6.4.3. Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность 

использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в 

форме электронных документов при их обмене с Учреждением, оператором электрон-

ной торговой площадки, участниками закупок и иными лицами; 

6.4.4. Обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электрон-

ной торговой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, 

архивного хранения и поиска документов в электронной форме; 

6.4.5. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциаль-

ности сведений об участниках закупок при обмене электронными документами до 

подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации участников заку-

пок и разграничения прав доступа пользователей для разной категории информации. 

6.5.  При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклоне-

ния от хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обуслов-

ленные техническими особенностями или условиями функционирования данных пло-

щадок. 

 

7. Открытый конкурс 

7.1 Открытый конкурс – открытые конкурентные торги, победителем которых 

признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения 

договора и заявке на участие в конкурсе которого было присуждено первое место со-

гласно объявленной системе критериев. Проведение конкурса регулируется статьями 

447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Феде-

рального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящим 

Положением. 

7.2. Размещение закупки путем проведения открытого конкурса осуществляется 

в случае, когда предполагается закупка научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ, научно-технических услуг, проведение работ по строительству, 



 

9 

 

реконструкции объектов капитального строительства, в иных случаях с разрешения 

наблюдательного совета Учреждения.  

7.3. Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на 

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с кон-

курсными заявками. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на 

официальных сайтах. 

7.5.  В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие све-

дения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электрон-

ной почты и номер контактного телефона; 

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении 

конкурса невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг; 

4) начальная (максимальная) цена договора; 

5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль-

ный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

6) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

7) срок отказа от проведения конкурса. 

7.6. Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 

1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее за-

полнению; 

2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом договора, их функциональных, количественных и качественных 

характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества това-

ров, работ, услуг; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг; 

5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены до-

говора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

7) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем 

товаров, работ, услуг;  

8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок; 

9) требования к участникам закупок; 

10)  порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в та-

кие заявки; 

11)  формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации; 

12)  место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
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13)  критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок; 

14)  срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных зая-

вок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор; 

15)  размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения. 

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, 

требует предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или собст-

венником имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть указан срок для 

заключения договора по результатам конкурса после такого одобрения (согласования). 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

7.7. Заказчик размещает конкурсную документацию на сайтах одновременно с 

размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна 

быть доступна для ознакомления на сайтах без взимания платы. 

7.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извеще-

ния о проведении конкурса. 

7.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений кон-

курсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение 

конкурсной документации и размещает на сайтах разъяснения положений конкурсной 

документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окон-

чания подачи конкурсных заявок. 

7.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до да-

ты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не допускается. 

7.8.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изме-

нений в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию такие 

изменения размещаются на официальных сайтах. 

При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого 

конкурса и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи кон-

курсных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.9. Порядок подачи конкурсных заявок. 

7.9.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок 

и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

7.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в запеча-

танном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерова-

ны и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок или ли-

цом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать 

только одну конкурсную заявку. 

7.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

конкурсной документации, в том числе: 

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

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-

лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 
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2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии 

с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без дове-

ренности либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) ор-

ганами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости нали-

чия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о ка-

честве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-

чения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление де-

нежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об испол-

нении), в случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление 

обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требо-

ваниям ст. 12 настоящего Положения. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 

закупок. 

7.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с та-

кими заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательно-

го срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается предста-

вившему ее лицу. 

7.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 

отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с кон-

курсными заявками. 

7.10. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни 

одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить за-

купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не 

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

дении конкурса. 

7.11. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

7.11.1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и вре-

мени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

или по наступлении любого продленного окончательного срока в месте и в соответст-

вии с процедурами, указанными в конкурсной документации. 

7.11.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 
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7.11.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка ко-

торого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявка-

ми и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

7.11.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвер-

тов с конкурсными заявками. Протокол размещается на сайтах в течение трех дней, 

следующих за днем его подписания. 

7.12. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

7.12.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требо-

ваниям, установленным ст. 12 настоящего Положения.  

7.12.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней 

со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

7.12.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 

7.12.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, кото-

рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 

участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника заку-

пок к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в кон-

курсе. Указанный протокол размещается на сайтах в течение трех дней, следующих за 

днем его подписания. 

7.12.5. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам 

рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной докумен-

тации, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола 

рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласования) договора орга-

нами управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор составляется 

путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в кон-

курсной заявке, в проект договора. 

7.12.6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных 

заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извеще-

нии о проведении конкурса. 

7.12.7. В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, 

признан участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после 

подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласо-

вания) договора органами управления и/или собственником имущества Заказчика. Дого-

вор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 

участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

7.13. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

7.13.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок уча-

стников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления та-
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ких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния конкурсных заявок. При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных зая-

вок привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика и (или) не-

зависимые эксперты. 

7.13.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией.  

7.13.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и 

иным критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо 

цены договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качествен-

ные характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

6) иные критерии, характеризующих условия исполнения договора, предлагае-

мые участниками.  

7.13.4  Общее количество критериев оценки составляет 100 баллов (процентов).  

Баллы присваиваются исходя из общего количества оценки критериев, пропорцио-

нально критериям оценки,  которым удовлетворяет участник конкурса. Использование 

критерия оценки «цена договора» является обязательным. 

7.13.5. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, на-

личие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощно-

стей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показа-

тели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом до-

говора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это 

установлено конкурсной документацией. 

7.13.6. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения сте-

пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия испол-

нения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных 

заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных 

заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

7.13.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведе-

ния оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником 

закупок, признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной за-

явке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

7.13.8. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на 

официальном сайте в течение трех дней, следующих за днем его подписания. 
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7.13.9. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной докумен-

тацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения дого-

вора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 

которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника кон-

курса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 

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

конкурса. 

 

8. Открытый аукцион 

8.1. Открытый аукцион – открытые конкурентные торги на понижение цены, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

(далее – аукцион). 

Размещение закупки путем проведения открытого аукциона (в том числе в 

электронной форме) осуществляется в случае размещения заказа на приобретение 

товаров, работ, услуг, за исключением случаев, указанных в п. 7.2 настоящего 

Положения.  

8.2. Под открытым аукционом в электронной форме понимаются открытые кон-

курентные торги на понижение цены, проведение которых обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном настоя-

щим Положением, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. 

8.3. Заказчик обеспечивает публикацию извещений о проведении аукциона, в том 

числе открытого аукциона в электронной форме, на сайтах не менее чем за двадцать 

дней до даты окончания подачи аукционных заявок.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в соот-

ветствии со сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие 

соответствующих указаний – не позднее чем за три дня до даты окончания подачи аук-

ционных заявок. 

8.5. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения на сайтах. 

8.6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие све-

дения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона Заказчика; 

2) адрес электронной торговой площадки в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" (при проведении аукциона в электронной форме); 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если невозможно опре-

делить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, сайты, на 

которых размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения пла-

ты, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-

лена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме элек-

тронного документа; 

6) начальная (максимальная) цена договора (цене лота); 

7) место, дата проведения аукциона; 

8) срок отказа от проведения аукциона; 

9) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки. 

8.7. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и 

инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом аукциона, их функциональных, количественных и качественных 

характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг; 

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены дого-

вора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных зая-

вок; 

8) порядок и срок отзыва аукционных заявок; 

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участ-

никам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок; 

12) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

13) место, дату и время проведения аукциона; 

14) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать договор; 

15) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения. 

16) срок отказа от проведения аукциона. 

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится аукцион, 

требует предварительного одобрения (согласования) органами управления Учреждения 

или собственником имущества Заказчика, в аукционной документации должен быть 

указан срок для заключения договора по результатам аукциона после такого одобрения 

(согласования). 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 
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Аукционная документация не должна содержать требования к квалификации 

участника закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию производст-

венных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 

ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предме-

том договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора. 

8.8. Заказчик размещает аукционную документацию на официальных сайтах од-

новременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная докумен-

тация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания 

платы. 

8.9. Учреждение вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона и в 

аукционную документацию, давать разъяснение положений аукционной документации. 

8.9.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукци-

онной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение до-

кументации и размещает на официальных сайтах разъяснения положений документа-

ции, в случае если запрос получен не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи 

заявок. 

8.9.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до да-

ты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. 

8.9.3. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию такие изменения 

размещаются на сайтах. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размеще-

ния на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона 

и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой 

срок составлял не менее чем пять дней. 

8.10. Порядок подачи аукционных заявок. 

8.10.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в 

срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аук-

ционной документации, в том числе: 

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

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическо-

го лица), номер контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии 

с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без дове-

ренности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 
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наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6)  сведения о функциональных, количественных и качественных характеристи-

ках товара, о качестве работ, услуг; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-

ния аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денеж-

ных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполне-

нии), если аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требо-

ваниям, установленным в ст. 12 настоящего Положения. 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника 

закупок. 

8.10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все лис-

ты аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка 

должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок 

или лицом, уполномоченным таким участником. 

8.10.3.Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона. 

8.10.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок не-

посредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о 

проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок. 

8.10.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до 

дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок.  

8.10.6. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная 

заявка. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, яв-

лявшихся предметом аукциона без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

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

8.11. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

8.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не 

может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необ-

ходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное струк-

турное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

8.11.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией 

принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе 

в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комис-

сии в день окончания рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аук-

ционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-

ционе с обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальных сайтах 

в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 
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Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комис-

сией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.11.3. Аукцион признается несостоявшимся если: 

- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае За-

казчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аук-

циона, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указан-

ную в извещении о проведении аукциона; 

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае 

Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмот-

рения аукционных заявок или со дня одобрения (согласования) договора органами 

управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор заключается на услови-

ях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

8.12. Порядок проведения аукциона. 

8.12.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников 

аукциона. 

8.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указан-

ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанав-

ливается в размере 5 процентов начальной цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего пред-

ложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену договора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 

0,5 процента от начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 

0,5 процента начальной цены договора. 

8.12.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 

8.12.4. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором 

указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день про-

ведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальных 

сайтах в течение рабочего дня, следующего после подписания протокола аукциона. 

8.12.5. Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составля-

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

договора, прилагаемого к аукционной документации. 

8.12.6. Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает дого-

вор с единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, 

предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене до-

говора, указанной в извещении о проведении аукциона; 

б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 
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в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих бо-

лее низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 8.12.2. настоящего Положения до минимального размера и по-

сле троекратного объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни 

одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену 

договора. 

 

9. Проведение запроса котировок 

9.1. Проведение запроса котировок – конкурентный способ размещения закупки, 

при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказ-

чика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальных сай-

тах извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса 

котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую 

цену договора. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, для кото-

рых есть функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, 

выполнение, оказание осуществляются не по его конкретным заявкам. 

9.2. Размещение заказа путем проведения запроса котировок осуществляется в 

случае размещения закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, ко-

гда подразделением-заказчиком принято решение об использовании при отборе победи-

теля единственного критерия «цена договора», при условии, что цена договора, заклю-

чаемого по результатам проведения запроса котировок, не превышает 500 тысяч рублей 

по одноименным товарам, работам услугам в квартал.  

Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами 

понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг 

в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 июня 2011 г. 

N 273 "Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков"  

9.3. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объя-

вить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки 

без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам за-

купок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. 

9.4. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать: 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона; 

2) предмет договора – описание потребностей Заказчика в закупках, которым 

должно соответствовать предложение участника запроса котировок, в том числе опи-

сание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные ха-

рактеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия 

и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке 

работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, 

сроки и порядок оплаты; 

4) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи котировочных 

заявок; 

5) место и дата рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подве-

дения итогов закупки;  

6) срок заключения договора. 
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В случае если для заключения договора на закупку товаров, работ, услуг, в отно-

шении которых проводится запрос котировок, требуется его предварительное одобрение 

(согласование) органами управления и/или собственником имущества Института, дого-

вор с победителем в проведении запроса котировок заключается только после его одоб-

рения (согласования) органами управления и/или собственника имущества Института; 

7) требования к участникам закупок в соответствии со ст. 12 настоящего Поло-

жения. 

К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект до-

говора. 

9.5. Размещение извещения о проведении запроса котировок на сайтах осущест-

вляется Учреждением не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи 

котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на 

сайтах извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запро-

са котировок. 

9.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участни-

ком закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

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

котировочная заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего ко-

тировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с указа-

нием даты и времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

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

и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. 

9.7. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требова-

ниям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Учреждение 

вправе заключить договор с таким участником закупок, либо продлить срок подачи ко-

тировочных заявок на срок до пяти рабочих дней. Извещение о продлении срока подачи 

котировочных заявок размещается на официальных сайтах. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы до-

полнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником за-

купок, подавшим единственную котировочную заявку. Договор составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим 

единственную котировочную заявку, в котировочной заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни од-

ной котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

9.8. Комиссия в течение не более пяти рабочих дней, следующих за днем окон-

чания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соот-

ветствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-

вок, и оценивает котировочные заявки. При необходимости к рассмотрению и оценке 
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котировочных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение За-

казчика. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требова-

ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная 

в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 

принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, пред-

ставивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать началь-

ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котиро-

вок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником. 

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в котировочной заявке. 

9.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший коти-

ровочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о про-

ведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, ус-

луг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участни-

ками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок. 

9.10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются про-

токолом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах рас-

смотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах в течение трех дней с 

момента подписания протокола. С победителем в проведении запроса котировок за-

ключается договор, который составляется путем включения в него условий исполнения 

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

предложенной победителем запроса котировок, в котировочной заявке. 

9.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указан-

ный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-

ный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

9.12. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонив-

шимся от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупок, 

предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену догово-

ра, а при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, котировочная заяв-

ка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия. При этом заключение договора 

для указанных участников закупок является обязательным. В случае уклонения указан-

ных участников закупок от заключения договора, Заказчик вправе осуществить повторное 

размещение заказа путем запроса котировок, либо осуществить закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена договора не может превышать на-

чальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 



 

22 

 

10. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

10.1. Учреждение вправе осуществлять размещение закупки у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вслед-

ствие аварии, аварийной ситуации, подтвержденных соответствующим актом уполно-

моченного органа; 

2) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере дея-

тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

3) размещение закупки на предоставление услуг фиксированной и мобильной 

связи; 

4) размещение закупки в случаях, когда торги или проведение запроса котировок 

признаны несостоявшимися; 

5) размещение закупки на поставку товара в случаях, когда права в отношении 

закупаемого товара принадлежат определенному поставщику, при условии, что тре-

буемый товар запатентован и может быть приобретен у единственного поставщика; 

6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного га-

за), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-

рифам); 

7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

8) осуществляется размещение закупки на посещение зоопарка, театра, киноте-

атра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

9) осуществляется размещение закупки на оказание преподавательских услуг фи-

зическими лицами; 

10) осуществляется размещение закупки на оказание услуг, связанных с направле-

нием работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

11) осуществляется размещение закупки на приобретение произведений литера-

туры и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фоно-

грамм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фоно-

граммы; 

12) осуществляется размещение закупки на поставки печатных и электронных 

изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печат-

ных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исклю-

чительные права на использование таких изданий; 

12) осуществляется размещение закупки на оказание услуг по авторскому кон-

тролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объ-

ектов капитального строительства соответствующими авторами; 

13) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федера-

ции; 
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14) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, госу-

дарственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-

навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

15) осуществляется размещение закупки на проведение технического и авторского 

надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

16) закупаются одноименные товары, работы, услуги на сумму, не превышаю-

щую 450 тысяч рублей в квартал.  

10.2. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) необходимо: 

10.2.1. Обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя); 

10.2.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым необ-

ходимо заключить договор, включая информацию о соответствии предложенного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, изложенным в ст. 12 настоящего 

Положения с приложением (при необходимости): 

- копий его учредительных документов; 

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации и 

лица, уполномоченного на подписание договора; 

- копии документов (лицензий, разрешений, документов, подтверждающих член-

ство в саморегулируемых организациях и т.п.), подтверждающих соответствие требо-

ваниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуще-

ствляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объек-

том закупки на выполнение работ, оказание услуг; 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

10.4.3. Сравнительную таблицу предложений различных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) на те же товары, работы, услуги, свидетельствующую о выгодности 

предложения лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, когда это выполнимо; 

10.4.4. Иную информацию, необходимую для заключения Учреждением договора 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

11. Запрос предложений 

11.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без 

проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях 

Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения 

о проведении запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по за-

ключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии 

с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. При осу-

ществлении закупки путем запроса предложений Комиссия вправе объявить процедуру 
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проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения 

договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесен-

ные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

11.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на сайтах осу-

ществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи 

заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на 

сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запро-

са предложений. 

В тексте извещения указывается, что оно не дает никаких прав участникам и не 

влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно ука-

занных в извещении. 

11.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать: 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона; 

2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать 

предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количе-

ственные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий 

качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг; при закупке работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания); 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, 

сроки и порядок оплаты; 

4) критерии для оценки предложений; 

5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на 

участие в процедуре закупки; 

6) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку 

товаров, работ, услуг, в отношении которых проводится запрос предложений, требуется 

его предварительное одобрение (согласование) органами управления и/или собствен-

ником имущества Учреждения, договор с победителем в проведении запроса предло-

жений заключается только после его одобрения (согласования) органами управления 

Учреждения и/или собственником Учреждения; 

7) требования к участникам закупок в соответствии со ст. 12 настоящего Поло-

жения. 

К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект 

договора либо основные положения договора. 

11.4. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение 

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в 

письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предло-

жение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием даты и времени 

его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного 

в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие предложения. 
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11.5. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано толь-

ко одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмот-

ренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить 

договор с таким участником закупок после согласования заинтересованным структур-

ным подразделением текста договора в установленном порядке, либо продлить срок 

подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений размещается 

на официальном сайте. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополни-

тельные предложения, Заказчиком заключается договор с участником закупок, подав-

шим единственное предложение после согласования заинтересованным структурным 

подразделением текста договора в установленном порядке. Договор составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником, в проект 

договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. 

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного пред-

ложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предме-

том закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-

занную в извещении о проведении запроса предложений. 

11.6. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день после 

дня окончания срока подачи предложений. 

Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требова-

ниям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и со-

поставления предложений не может превышать пяти рабочих дней со дня вскрытия 

конвертов с предложениями. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений при-

влекается независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответ-

ствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было при-

нято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших 

предложения, Учреждение вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являв-

шихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (мак-

симальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник 

закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его пред-

ложение удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с крите-

риями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключа-

ет договор с таким участником после согласования заинтересованным структурным 

подразделением текста договора в установленном порядке. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предло-

женных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 

предложений. 

11.7. Победителем в проведении запроса предложений признается участник за-

купок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, 

определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе пред-

ложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается 
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участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участ-

ников закупок. 

11.8. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформля-

ются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложений размещается на сайтах в течение трех дней с момента подписания прото-

кола. С победителем в проведении запроса предложений заключается договор, который 

составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложенных 

победителем, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. 

Заключение договора для победителя является обязательным. 

11.9. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, пре-

дусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Учреждению под-

писанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается укло-

нившимся от заключения договора. 

11.10. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан ук-

лонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса 

предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запро-

са предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия ис-

полнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении за-

проса предложений. При этом заключение договора для такого участника является обя-

зательным. 

11.11. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся 

от заключения договора, Учреждение вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

 

12. Требования к участникам закупок 
12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые фи-

зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответство-

вать следующим требованиям: 

12.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

12.2.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры за-

купки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-

крытии конкурсного производства; 

12.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
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дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Уча-

стник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на уча-

стие в процедуре закупки не принято; 

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных по-

ставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ; 

11.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на 

создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных. 

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах 

или извещениях о проведении запроса предложений или запроса котировок и приме-

няются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия 

участника закупок требованиям, установленным ст. 12 настоящего Положения, Комис-

сия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса 

предложений или запроса котировок, а Учреждение не вправе выбрать такого участни-

ка закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

13. Реестр договоров 

13.1. Учреждение формирует реестр договоров, заключенных в соответствии с 

настоящим Положением, содержащий следующую информацию: 

а) номер извещения о размещении закупки; 

б) способ размещения закупки; 

в) дата подведения итогов по результатам размещения закупки; 

г) дата заключения договора; 

д) предмет, цена договора; 

е) наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, подрядчика); 

ж) сведения о сроках исполнения договора; 

з) сведения о предъявленных исках и претензиях по договору. 

13.2. Сведения, содержащиеся в реестре договоров, предусмотренном п. 13.1 на-

стоящего Положения, предоставляются по запросу учредителю Учреждения, контроли-

рующим органам, и в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

 

14. Отчет о проведении процедуры размещения закупки 

14.1. По результатам размещения заказа Учреждение формирует отчет о разме-

щении закупки по форме, установленной соответствующим локальным актом Учреж-

дения.  

14.2. Отчет о размещении закупки должен содержать основные сведения о пред-

мете закупки, о способе размещения закупки, о количестве участников размещения за-

купки, участвовавших в процедуре, о начальной цене договора, о цене, предложенной 

победителем и иными участниками размещения закупок. К отчету о размещении закуп-

ки прилагается: документация о размещении закупки, изменения (разъяснения) доку-

ментации, протоколы, составленные комиссией по размещению заказов, копии догово-

ров, заключенных по результатам размещения закупки. 
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14.3. В течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора или со дня 

окончания срока исполнения такого договора (в зависимости от того, какое из этих со-

бытий наступило ранее) копия акта сдачи-приемки товаров, работ, услуг или сведения 

о неисполнении договора направляются должностному лицу по управлению закупками 

для включения документов в отчет о размещении закупки. 

14.4. Отчет о размещении закупки хранится в течение пяти лет со дня исполне-

ния/окончания срока исполнения договора, заключенного по результатам размещения 

закупки. 

14.5. Должностное лицо по управлению закупками ежеквартально формирует 

сводный отчет о результатах размещения закупок для нужд Учреждения по форме, ус-

тановленной соответствующим локальным актом учреждения и представляет его руко-

водителю и в наблюдательный совет учреждения.  

 

15. Контроль 

15.1. Оперативный контроль за деятельностью, связанной с размещением заку-

пок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, а 

также принятие оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной деятель-

ностью Учреждения, осуществляются руководителем учреждения.  

15.2. Общий контроль за осуществлением закупочной деятельности Учреждения, 

утверждение годового плана закупок, заслушивание анализа отчетов о результатах за-

купочной деятельности Учреждения, согласование проведения закупки у единственно-

го поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных настоящим По-

ложением, осуществляется наблюдательным советом Учреждения в порядке и сроки, 

установленные решением совета.  

 

16. Обжалование действий Учреждения при размещении закупок 

16.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездей-

ствие) Учреждения при закупке товаров, работ, услуг. 

16.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при за-

купке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, вноси-

мых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» размещению на таком официальном сайте, или нару-

шения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, 

не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвер-

жденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без примене-

ния положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 
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