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1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223-ФЗ с целью 

регламентации закупочной деятельности Заказчика.
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, 
настоящим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом 
автономного учреждения МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской». Настоящее Положение и 
изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению 
об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок 
внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и 
условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и 
изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также 
иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех должностных лиц Заказчика, членов 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, 
принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.2. Цели закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика 

в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной 

форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными 

потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный 
характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в 
документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий 
исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 
функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, 
цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым 
будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, 
неотложные нужды Заказчика.



1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 
установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно 
или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 
неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 
закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 
1352 проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые 
включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. 
Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит 
размещению в ЕИС;

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 
возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.

1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик осуществляет подготовку и размещение в ЕИС отчетов, документов и 

сведений, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и положением о закупке.

1.4.2. При необходимости заказчик вправе разместить в ЕИС иную информацию о закупках.
1.4.3. Сроки на размещение документов и информации в ЕИС установлены Законом № 223- 

ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом согласно ст. 191, 
193 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало, а в случае, если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

1.5. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.5.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по 

закупкам или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) 
по результатам проведения конкурентной закупки.

1.5.2. Комиссия создается приказом руководителя Заказчика в составе от трёх до пяти 
членов. Руководит работой Закупочной комиссии Председатель комиссии, ведение рабочей 
документации Закупочной комиссии осуществляется секретарем комиссии. В состав комиссии 
входят сотрудники Заказчика. В комиссию также могут входить члены, не являющиеся 
штатными сотрудниками Заказчика, сотрудники сторонних организаций. В состав комиссии не 
могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители 
участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники 
размещения заказа.

1.5.3. Комиссия принимает решения во время проведения заседания. Заседания Комиссии 
проводит ее Председатель, а при его отсутствии назначенный им из числа членов комиссии 
председательствующий. Председатель и секретарь Комиссии являются полноправными членами 
Комиссии и участвуют в принятии решений.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Заседание Комиссии по размещению заказа по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в процедуре закупки считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее трех членов Комиссии.

Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов. Члены 
Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое мнение словами «за» или 
«против».

1.5.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной 
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения;



1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время 

регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не 
соответствует;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 
по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также 
о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом 
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее 
признания таковой;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.5.5. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки 

(далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации 

каждой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному 
предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила 
ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 
возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного 
предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.6. Документация о конкурентной закупке
1.6.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной 

закупки, за исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке 
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, 
содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону N 223-ФЗ.

1.6.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,



размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 
предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о 
стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходимости установить 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, 
к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является 
неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное 

значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 
договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия 
этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой 
предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения 

начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые 

предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается 
"не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.д.



1.6.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования 
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1.6.4. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен 
быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, 
не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

1.6.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей, то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) 
требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не 
более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан 
конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи 
возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Еражданским кодексом РФ, за исключением проведения 
закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных 
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 

223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение десяти рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 

присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, 

заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.8.3 или п. 1.8.4 настоящего Положения, - 

участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые 
отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 
настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои 
заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

1.6.6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное 

значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 
договора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая



плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 
конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.6.7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 
3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного 
документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС 
разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.6.8. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

1.6.9. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 
включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 
надлежащим образом.

1.6.10. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его 
принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе 
отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.6.11. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о 
закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе 
проведения закупки.

1.6.12. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 
(извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. 
Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Еражданского кодекса РФ. 
Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются 
в проекте договора и в документации о закупке.

1.7. Требования к участникам закупки
1.7.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего 
Положения;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 
как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;



6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 
исполнение договора предполагает ее использование.

1.7.2. При проведении неконкурентных закупок, в том числе закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик вправе не требовать от участника закупки 
представления документального подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям, за 
исключением подтверждения соответствию требованию, установленному в подпункте 1 
настоящего пункта (наличие лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации (СРО) и т.п.).

1.7.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 
условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а 
также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке.

1.7.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, 
услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников 
закупки.

1.8. Условия допуска к участию 
и отстранения от участия в закупках

1.8.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 
процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 
1.7.1 настоящего Положения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о 
закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре 
закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое 
обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

1.8.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.8.1 настоящего Положения, 
комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее 
проведения до момента заключения договора.

1.8.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.8.1, в момент рассмотрения 
заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения 
заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и 
обстоятельства выявления таких фактов.

1.8.4. Если факты, перечисленные в п. 1.8.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по 
закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается 
информация, указанная в п. 1.5.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

ИНН/КПП/ОЕРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный 
телефон участника;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.8.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.8.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, 

названного в п. 1.8.1 Положения;



7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого 
решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.9. Порядок заключения и исполнения договора
1.9.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, 

с учетом норм законодательства РФ.
1.9.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не 

ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 
документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 
исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 
участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик 
передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта 
договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух 
экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает 
Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на 
основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба 
экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в 
электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 
подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение 
одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем 
через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

1.9.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с

согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при 

наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения 
от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один 
экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.9.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 
Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, 
которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол 
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Подписанный 
участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение пяти дней со дня его получения от 
участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик 
вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем 
Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный 
документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 
содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета 
замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, информация об этом размещается в ЕИС..



Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью 
(при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола 
разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в 
части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

1.9.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции 

Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 

(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации 
(извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

1.9.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 
предусмотренные в п. 1.9.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании 
участника уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 
составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня 
подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.9.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от 
участия в ней в соответствии с п. 1.8.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или 
отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке 
которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение 
о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем 
порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, 
включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене 
является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, 
предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора 
Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене 
является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух 
экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора 
подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта 
договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в 
ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и 
возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в 
электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 
подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, заказчика.

1.9.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством 
РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.9.9. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
улучшены по сравнению с указанными в договоре.



1.9.10. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 
обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в 
документации о закупке.

1.9.11. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет 
приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их 
количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в 
договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.9.12. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем 
порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса

2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также конкурс), 

когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями 
Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). При этом 
для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 
указанным в конкурсной документации.

2.2.2. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 
2.1.2 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении 

переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.
2.3.2. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.3. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 

извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении 
определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.4. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.2.3 настоящего Положения.

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и 

сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;



2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 
товара, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из 

предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть 
цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. 
Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2
настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по
следующей формуле:

ЦБ1 = Цпнп / Ц) х 100,
где ЦБ! - количество баллов по критерию;
Цпнп - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Ц1 - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 2.4.2

настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по
следующей формуле:

CBi = Cmin / Ci х 100,
где CBi - количество баллов по критерию;
Cmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Ci - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. 2.4.2 

настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 

каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать 

возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100%. 

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей 
формуле:

ПБ1 = n i / Птах х ЗП,
где ПБ1 - количество баллов по показателю;
ni - предложение участника, которое оценивается;
Птах - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 

баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее 

количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии 

с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно 
выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.



2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник 
может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 
днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. 
Окончание этого срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное 
лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени 
лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 
как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик



приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 
ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по 
условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством 
РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено 
конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной 
документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов с 

пронумерованными листами.
2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 

конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность 

конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока 
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по 
закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе 
присутствовать участники конкурса или их представители (при наличии доверенности).

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие 
в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в 
конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия 
конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол 
вскрытия конвертов.

2.6.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, 
указанные в п. 1.5.4 настоящего Положения, а также следующую информацию:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при 

ее получении;



4) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о 
том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для 
юридических лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой 
которого вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной 
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, 
указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 
конвертов с заявками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна 
заявка.

2.6.5. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

2.6.6. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их 
приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в 
документации.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о 
допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.8.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами 
комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.5.4 настоящего Положения, а 
также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 
телефона и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 
допуске или об отказе в допуске.

2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 
участию одного участника закупки.



2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС.
2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 

уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или не 
допуске заявки на участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более 

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется 
возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только 
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в 
конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме документов на бумажном носителе 
в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение 
переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные 
сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения 
и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее 
окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.5.4 настоящего Положения, а 
также:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОЕРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки;

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом 
скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью 

определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, 
в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в 
конкурсной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке 
присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. 
Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке 
которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, 
заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается 
второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.5.5 настоящего 
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);



3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 
указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее 
получении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам 
и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из 
них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса. 
Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Закупка путем проведения открытого аукциона

3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку 

товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно 
сравнить только по критерию цены.

3.1.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную 
документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 
аукционной документации.

3.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком 
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.
3.1.2. настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.2. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в 

извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении 
определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.3. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС 
в порядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом 
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе



3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые 
установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник 
может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. 
Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его 
имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 
как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 
ее использование);



9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям 
законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством 
РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено 
аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора 
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было 
установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной 
документации.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов с 

пронумерованными листами.
3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках 

аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность 

конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких 
конвертов.

3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент 
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока 
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, 
которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам 
принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не 
рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на 
участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более 
лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не 
рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения 
заявок.

3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.8.1 настоящего Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 
в день окончания рассмотрения заявок.



3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.5.4 настоящего Положения, а 
также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 
телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и 
аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии 
содержащимся в заявке документам;

6) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, 
обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске 
или об отказе в допуске.

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной 
документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в 
аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об 
отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 
участию одного участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС.
Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением

участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки 
на участие в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к 

участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 
права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые 
указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, 
участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа 
членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.

3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона.
3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3.6.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан 
снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует 

участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по 
нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует 
явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого лота, или их



представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион 
проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора 
(лота), "шаг аукциона", называет неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", 
поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие 
участником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной на "шаг аукциона", новую цену договора, сниженную на "шаг аукциона", и 
"шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 3.6.5 настоящего 
Положения "шаг аукциона", ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера 
карточки).

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор 
в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 
максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной 
сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено 
обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из 
начальной (максимальной) цены договора.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 1.5.5 
настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на 

аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора.

3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В 
день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам 
и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один 
из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, 
следующего за днем размещения протокола в ЕИС.

3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на 
участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная 
документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений

4.1. Открытый запрос предложений



4.1.1. Открытый запрос предложений (далее - запрос предложений) - открытая 
конкурентная процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и проводить конкурс 
нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 
Заказчика;

4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 
документации о проведении запроса предложений.

4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не 
ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 
предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, 
установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день 
принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны 
соответствовать сведениям, указанным в и. 1.6.6 настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 
4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, 

установленные п. 1.6.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. 

Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет 

оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость. 
Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.



4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения 
(в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок 
расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса 
предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 - 2.4.10 настоящего Положения и должны позволять 
однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных 
участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса предложений, на 
который подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий 
за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации. 
Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении конкурса;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное 
лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени 
лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 
как юридического, так и физического лица);

на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год,



размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 
ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, 
услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, 
которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством 
РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, 
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с 
товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
которые установлены в документации о запросе предложений;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
документации о проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в ее 
состав документов с пронумерованными листами.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в 
запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до 
вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие лично 
либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется.

4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания срока их 
подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений

4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в 
день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса предложений. 
Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов.



4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или 
отозвать заявки.

4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, 
указанные в п. 1.5.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 

фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер поступившей 
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой 
которого вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о 
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по 
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, 
указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 4.3.3 настоящего Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, 
запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол вскрытия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает 
к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации 
о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные 
комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений 
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.8.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и 
сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие 
потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены 
документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 
предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе 
предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает



победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 
в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был 
допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений должен содержать сведения, указанные в п. 1.5.5 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 
лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее 
получении;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в 
допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 
или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные 
телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен второй 
номер, сведения о решении каждого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений размещается в ЕИС.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 
трех лет.

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в 
порядке, установленном в п. 1.9 настоящего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его 
итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса 
предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в 
документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок

5.1. Открытый запрос котировок
5.1.1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная 

процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке 

участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем 

за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в 
извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, 

указанные в п. п. 1.6.2, 1.6.6 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.



5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 
котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 
5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени 
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует 
иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его 
имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - 
как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик



приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 
ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок 

требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, 
которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством 
РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые 
согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

13) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о 
проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 
которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав 
документов с пронумерованными листами.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он 
вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи 
заявок.

5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо 
направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить 
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 
вскрытия конвертов с заявками.

5.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед 
вскрытием конвертов с такими заявками.

5.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, 
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок

5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в 
месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а 
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, 
указанные в п. 1.5.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 

фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с 
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о 
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене 
договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора 
остальных участников запроса котировок, подавших заявки;



9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения 
о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на 
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о 
проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по 
результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана 
отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.8.1 настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую 
цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается 
участник, чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по 
закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный 
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания. Протокол 
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок.

5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в 
порядке, установленном в п. 1.9 настоящего Положения.

5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только 
одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к 
участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один 
участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, 
а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 
извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, 
запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.

6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о 
закупке в ЕИС и на электронной площадке.

6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 
Закона N 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, 
регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной 
площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и 
победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 
площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ.



6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки.

6.7.Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны 
быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика

7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ услуг не превышает 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены 

(выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами 
естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 
товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и 
сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в 
выставке, конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить 
другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, 
в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного 
или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентньм 
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом 
невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но 
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к 
участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла 
потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру 
нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и 

фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 

(тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства;



17) заключается договор на выполнение реконструкции, ремонтных и (или) строительных 
работ, в отношении которых получено положительное заключение государственной экспертизы;

18) заключаются договоры с физическими лицами, т.е. случаи заключения договоров на 
выполнение работ, оказание услуг с физическим лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей;

19) на основании решения закупочной Комиссии независимо от суммы сделки при наличии 
срочной потребности в товарах, работах, услугах (например, в случае незамедлительного 
исполнения решений органов государственной власти и др.), в связи с чем, проведение иных 
процедур нецелесообразно и (или) может иметь неблагоприятные последствия для Заказчика 
либо угрожает срывом основной (уставной) деятельности Заказчика.

В этом случае закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
оформляется соответствующим решением (протоколом) закупочной Комиссии о закупке. При 
этом необходимо составление отчета - обоснования закупки.

7.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) не требуется издание специального распорядительного документа о проведении 
закупки. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 
если законодательством Российской Федерации для договоров данного вида не установлена 
определенная форма.

7.3. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) извещение о закупке и документация о закупке Заказчиком не составляется и в 
единой информационной системе не размещается.

8. Закрытые закупки

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ принято решение 

координационным органом Правительства РФ;
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ принято решение 

Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в 

электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при 
осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных 
площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка 
проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами 
проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, 
заключенным между ним и Заказчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст.
3.2, 3.5 Закона N 223-ФЗ и настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего 
Положения.

8.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе 
ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, 
установленные Законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой 
конкурентной закупке.



9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

9. Заключительные положения

9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о 
закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их 
изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 
проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ.

9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а 
также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с 
существенным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков.

9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 
направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211.

9.6. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с 
момента его размещения в ЕИС.



Приложение №1 
к Положению 

о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд МАОУ 

«Лицей №1 им. Н.К. Крупской»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по осуществлению закупок
для нужд МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по осуществлению закупок (далее - Положение) 
определяет цели и задачи создания, порядок формирования и работы, функции комиссии 
по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 
имени Н.К. Крупской»
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской», утвержденного 
Решением наблюдательного совета МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской» от «13» 
апреля 2015г. № 4 (далее -  Положение о закупке), и настоящим Положением.
1.3. Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской» (далее - Учреждение) осуществляется 
Учреждением или иным юридическим лицом, которое на основе договора с Учреждением 
от его имени и за его счет организовывает и проводит закупки (далее -  Организатор 
закупки).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия создается в целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
при осуществлении закупок для нужд Учреждения путем проведения торгов и без 
проведения торгов
( запрос предложений, запрос цен).
2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных пунктом 2.1 настоящего 
Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты 
относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Комиссии входят:
- соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Положения о закупке и 

обеспечение объективности при проведении закупок;
- пресечение элементов лоббирования поставщиков (исполнителей, подрядчиков)- на 

всех этапах проведения закупок;
- обеспечение гласности и прозрачности, развития добросовестной конкуренции— при 
проведении закупок.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом. Решение о создании комиссии 
принимается Учреждением до начала проведения закупок, в том числе до размещения 
извещения о закупке на официальном сайте. Комиссия создается на постоянной основе.
При этом Учреждением определяется состав комиссии, назначается председатель 
комиссии.
3.2. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека, в том 
числе председатель комиссии.



3.3. Из числа членов комиссии выбирается секретарь комиссии (с правом голоса).
3.4. В случае привлечения стороннего Организатора закупки в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Положения, представитель такого Организатора закупки также включается 
в состав комиссии (с правом голоса).
3.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в закупке либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупок). В случае выявления в 
составе комиссии указанных лиц Учреждение обязано незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами.
3.6. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя Учреждения.
3.7. В случае невозможности личного присутствия члена комиссии на заседании комиссии 
по уважительной причине в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации в состав комиссии включается кандидатура, предложенная руководителем 
Учреждения на замещение временно отсутствующего члена комиссии.
3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4.1. Функциями комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе 

цен;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке;
- принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- определение победителя закупки;
- ведение протоколов, составляемых в процессе осуществления закупки;
- признание процедуры закупки несостоявшейся.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
5.1. Комиссия обязана:
5.1.1. провести вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке во время и месте, 
установленном в извещении о закупке, в порядке их поступления и регистрации;
5.1.2. в случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок 
принимать и рассматривать последнюю из поступивших заявок, не рассматривать и 
вернуть такому участнику закупки остальные заявки;
5.1.3. рассматривать заявки на участие в закупках на их соответствие требованиям, 
установленным в документации о закупке;
5.1.4. отклонять заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о закупке и документации о закупке;
5.1.5. отклонять заявки в случае не соответствия участника закупки установленным в 
документации о закупке требованиям;
5.1.6. оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке в соответствии с критериями 
оценки заявок, их содержанием и значимостью, установленными в документации о 
закупке, в порядке, определенном документацией о закупке;
5.1.7. не допускать разглашения сведений, в том числе составляющих государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставших известными в ходе проведения закупок;
5.1.8. отклонить заявку, если предложенная в заявке цена занижена на 25 или более 
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в 
извещении о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и 
(или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных в составе 
заявки расчета и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о 
невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.



5.2. Комиссия вправе:
5.2.1. знакомиться со всеми представленными участниками закупки документами и 
сведениями, составляющими заявки на участие в закупках;
5.2.2. принять решение о направлении письменных запросов участникам закупок:
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в 
нечитаемом виде сведений и документов;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в закупке и 
направлении Организатору закупки исправленных документов.
При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: 
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 
цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений 
между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых 
сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при 
несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 
указанной в заявке.
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных 
Организатором закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления 
иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к 
участию в закупке;
3) о разъяснении положений заявок на участие в закупке. При этом не допускаются 
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки 
(цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или 
платежа, иных условий).
Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям 
заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных 
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет 
проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником 
продукции;
5.2.3. вносить изменения и отменять принятые комиссией решения путем составления 
протокола заседания комиссии;
5.2.4. привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации;
5.2.5. отстранить участника закупки от участия в закупке, в любой момент до заключения 
договора, в случае, если комиссия установит, что:
1) участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 
информацию в отношении его квалификационных данных в случае неисполнения 
участником требований комиссии в соответствии с пунктом 5.2.2,
2) участник закупки совершил недобросовестные действия, которые выражаются в том, 
что участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно 
предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу Учреждения и (или) 
члену комиссии вознаграждение в любой форме в целях оказания воздействия на 
проведение закупки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие - член 
комиссии из числа присутствующих, выбранный большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов комиссии (далее - председательствующий на 
заседании).
6.2. Председательствующий на заседании комиссии:
6.2.1. осуществляет руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение 
настоящего Положения;
6.2.2. проводит заседания комиссии;
6.2.3. открывает и закрывает заседание комиссии;
6.2.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;



6.2.5. распределяет в случае необходимости обязанности между членами комиссии, в том 
числе назначает членов комиссии, которые будут осуществлять вскрытие конвертов с 
заявками на закупках и оглашать документы и сведения, представленные участниками 
закупок;
6.2.6. выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии 
экспертов или экспертные организации;
6.2.7. объявляет победителей закупок.
6.3. Секретарь комиссии:
6.3.1. извещает членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний комиссии;
6.3.2. направляет на ознакомление членам комиссии документацию о закупке;
6.3.3. обеспечивает членов комиссии и приглашенных лиц необходимыми материалами;
6.3.4. регистрирует участников закупки, присутствующих на заседании по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6.3.5. вскрывает конверты с заявками на участие в закупке;
6.3.6. готовит проекты протоколов заседаний комиссии;
6.3.7. размещает на официальном сайте и официальном сайте Учреждения протоколы, не 
позднее чем через три дня со дня их подписания;
6.3.8. осуществляет иные действия организационно-технического характера.
6.4. Члены комиссии обязаны:
6.4.1. лично присутствовать на заседаниях комиссии. При невозможности личного 
присутствия на заседаниях комиссии по уважительной причине замена членов комиссии 
осуществляется в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения;
6.4.2. подписывать протоколы заседаний комиссии.
6.5. Члены комиссии вправе:
6.5.1. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
6.5.2. излагать в письменном виде "особое мнение" с занесением его в протоколы 
заседаний комиссии (в случае несогласия с решениями комиссии).
6.6. Членам комиссии запрещается:
6.6.1. координировать деятельность участников закупки, что может привести к 
ограничению конкуренции или увеличению прав какого-либо участника по отношению к 
другим;
6.6.2. предоставлять участникам закупки информацию, раскрытие которой противоречит 
интересам Учреждения, наносит ущерб законным коммерческим интересам сторон и 
препятствует осуществлению добросовестной конкуренции;
6.6.3. проводить несанкционированные переговоры с участниками закупок или передавать 
информацию о рассмотрении, оценке и сопоставлении предоставленных заявок на участие 
в закупке третьим лицам.
6.7. Эксперт и экспертная организация, привлекаемые комиссией:
6.7.1. должны обладать специальными знаниями по предмету закупки, подтверждаемыми 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы;
6.7.2. не могут быть лицом, лично заинтересованным в результатах закупки (в том числе 
физическим лицом, подавшим заявки на участие в закупках либо состоящим в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо физическим лицом, на которого 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физическим лицом, 
являющимся участником (акционером) этих организаций, членом их органов управления, 
кредитором участников закупки);
6.7.3. не вправе разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или 
коммерческую тайну, ставшие известными в ходе проведения экспертизы;
6.7.4. представляют в комиссию экспертное заключение, оформленное в письменном виде, 
по вопросам, поставленным перед ним комиссией. Эксперт и экспертная организация 
несут административную ответственность за дачу заведомо ложного заключения;
6.7.5. вправе знакомиться с материалами закупок и задавать вопросы, относящиеся к 
предмету экспертизы;
6.7.6. вправе указывать в своем заключении обстоятельства, не относящиеся к 
предмету экспертизы, но установленные при проведении экспертизы, и имеющие 
значение для рассматриваемого вопроса;



6.7.7. вправе отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за 
пределы специальных познаний или если предоставленных материалов недостаточно для 
дачи заключения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
7.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Магаданской области, Положения о закупках и настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 2 
К Положению о закупках 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»

(рекомендуется) На бланке
организации
Дата
Исх. №
Тел.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(наименование закупки)

наименование (для юридического лица) / фамилия, имя, отчество (для физического лица,
паспортные данные)

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физ. лица)

банковские реквизиты участника размещения заказа

идентификационный № налогоплательщика, КПП (для юридических лиц), телефон

руководитель (ФИО), действующий на основании

идентификационные номера учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа

участника запроса котировок.
Изучив извещение о проведении запроса котировок, техническое задание и проект 

гражданско-правового договора, выражаем свое согласие исполнить условия договора, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок и поставить продукцию по 
следующим ценам:_______________ ________________________________________
Наименование оказываемых Услуг Ед.

измерения
Количество Общая 

стоимость, 
включая 
Услуги, 

руб. (включая 
НДС)

1 2 3 4

Всего стоимость услуг по договору составит_________рублей (прописью) рублей 00
копеек), в том числе НДС____в размере________ рублей (прописью) рублей 00 копеек

Срок оказания Услуг:
Цена Договора указана с учетом расходов, связанных с выполнением обязательств по 

Договору, в том числе транспортных расходов, расходов на страхование, уплату налогов, 
сборов, и других обязательных платежей и сборов.
Согласны оказать услуги по указанным ценам на Ваших условиях исполнения договора 
без протокола разногласий.

Как Участник закупки настоящей заявкой подтверждаем:



1) непроведение ликвидации в отношении нас и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

2) неприостановление нашей деятельности в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;

3) отсутствие у нас недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между нами и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц;

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной 
заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать в 
уполномоченных органах власти, у нас и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения. Понимаем, 
что в случае обнаружения недостоверных сведений наша заявка будет отклонена на 
любом этапе размещения заказа.

В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя 
обязательства подписать договор и передать его заказчику в соответствии с требованиями 
извещения о проведении запроса котировок цен в срок не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от 
заключения гражданско-правового договора, мы обязуемся подписать гражданско- 
правового договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса 
котировок и условиями нашего предложения.



Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае принятия решения о 
заключении с нами гражданско-правового договора и нашего уклонения от его 
заключения, сведений о нашей организации будут включены в реестр недобросовестных 
поставщиков.

В случае если будет принято решение о заключении с нами гражданско-правового 
договора, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления котировочных 
заявок и проекта гражданско-правового договора и до гражданско-правового договора 
настоящая котировочная заявка будет носить характер предварительно заключенного 
нами с заказчиком договора на условиях нашего предложения.

(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (фамилия, инициалы)
(для юридического лица) м.п.

Примечания:
1. Заявка должна быть подписана руководителем или лицом, имеющим право 

подписывать контракты от имени участника без доверенности. Если заявку 
подписывает иное лицо, приложить документ (оригинал или заверенную копию) 
подтверждающий право на осуществление действий от имени руководителя.

2. Заявка юридического лица заверяется печатью организации.
3. Рекомендуется указать ФИО и телефон контактного лица.



Изменения, вносимые в 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного образовательного учреждения 

«Лицей №1 имени Н.К. Крупской»

1.

Пункт 7Л «Решение о заключении договоров, с целью приобретения 
товаров, работ, услуг, с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) принимается Комиссией в случаях, если начальная 
(максимальная) цена закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг не 
превышает 3 000 000, 00 (Три миллиона) рублей с учетом всех налогов и 
сборов по одной сделке» 
изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении договоров, с целью приобретения товаров, работ, 
услуг, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
принимается Комиссией в случаях, если начальная (максимальная) цена 
закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 6 700 000, 
00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов 
по одной сделке»


