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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья  1. Термины и определения 

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется 

закупка (Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 г. Челябинска» (далее – МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска»)); 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением и подавшие заявку на участие в процедуре закупки; 

Закупка – совокупность действий, осуществляемых Заказчиком и направленных на 

обеспечение нужд Заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с отбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

договора. В случае если в соответствии с настоящим Положением не предусмотрено 

размещение извещения о закупке, закупка начинается с заключения договора и завершается 

исполнением обязательств сторонами договора. 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по отбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Заказчика, путем заключения договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах с необходимыми  показателями цены, качества и надежности; 

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), 

содержащий установленные Федеральным законом и настоящим Положением сведения о 

закупке, в том числе информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Заявка на участие в закупке – для закупок, проводимых в бумажном виде: комплект 

документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное 

Заказчику  по форме и в порядке, установленном документацией о закупке; для процедур 

закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий предложение 

участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией процедуры закупки в форме электронного документа; 

Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями закупочной документации; 

Конкурс, в том числе в электронной форме – способ закупки, являющийся формой 

проведения торгов, заявку на участие в которой может подать любое лицо и победителем 

которой признаётся участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, в 

соответствии с критериями и порядком этапа оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены документацией о закупке на основании настоящего Положения  и заявке 

которого на участие в конкурсе присвоен первый номер;  

Открытый аукцион в электронной форме – способ закупки, являющийся формой 

проведения торгов, проведение которых обеспечивается оператором электронной торговой 

площадки, при которых информация о потребностях в товарах и услугах, на которые 

существует сложившийся рынок и которые можно сравнить только по цене для нужд 

Заказчика, сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 

и электронной площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, 

и победителем  которых признается  участник, предложивших наиболее низкую цену 

договора, в соответствии с критерием и порядком этапа оценки и сопоставления заявок, 

которые установлены документацией о закупке на основании настоящего Положения; 
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Запрос цен (котировок) - способ закупки, не являющийся формой проведения торгов, 

процедура формального запроса коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя 

по единственному критерию оценки, которым является цена договора, победителем в 

проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену договора; 

Запрос предложений - способ закупки, не являющийся формой проведения торгов, 

заявку на участие в которой может подать любое лицо и победителем которой признаётся 

участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 

документацией о закупке на основании настоящего Положения; 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ 

закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только 

одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении 

договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки; 

Торги - это способ закупки, проводимый в форме открытого конкурса или аукциона в 

электронной форме; 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный  для проведения процедур  закупки   в электронной   форме,  в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной  электронной  торговой площадкой,   необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными  средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки  в электронной форме;  

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная  

электронной цифровой подписью; 

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями,  установленными 

федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», www.zakupki.gov.ru; 

Закупочная комиссия (конкурсная, аукционная и другая) - коллегиальный орган,  

созданный Заказчиком и осуществляющий функции по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

(до заключения договора),  состоящий  из утверждённых Заказчиком членов; 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Предмет, цели регулирования и область применения Положения 

1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) 

регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд МАДОУ «ДС №19 г. 

Челябинска» 

2. Целями регулирования настоящего Положения являются: 

 обеспечение эффективного использования средств; 

 развитие добросовестной конкуренции; 

 обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; 

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления 

закупок; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 создание условий для своевременного и полного обеспечения нужд МАДОУ 

«ДС №19 г. Челябинска» качественной продукцией на выгодных условиях. 

3.Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупки товаров, 

работ, услуг для нужд МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска». За исключением  случаев, в которых 

федеральным законодательством установлен иной порядок осуществления закупок. 

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

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

3) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

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

деятельности", Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 115-ФЗ часть 4 статьи 1 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом. 

 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок 

1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска» основывается 

на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок муниципальных 

автономных учреждений. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся локальными актами  

учреждения. 

 

Статья 4. Порядок формирования закупочной комиссии 

 4.1. При осуществлении закупки путем проведения торгов (конкурс или аукцион), 

запроса предложений, запроса котировок, создается закупочная комиссия. 

 4.2. Заказчик до размещения в ЕИС извещения о закупке и документации о закупке 

принимает решение (оформляется приказом или иным распорядительным документом) о 

создании закупочной комиссии, определяет ее персональный состав, назначает председателя 

комиссии. Заказчик вправе принять решение о замене члена комиссии, в том числе по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.5. настоящего Положения.  

 4.3. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и 

иные лица, в том числе представители организатора закупки.  

 4.4. Число членов закупочной комиссии должно быть не менее пяти человек, а в случае 

проведения запроса котировок число членов закупочной комиссии должно быть не менее трех 

человек. Комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствуют не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 

не допускается. 

 4.5. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные 

в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в 

процедуре закупки, состоящие в штате у таких участников), либо лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки. 

 В случае выявления таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять 

решение о внесении изменений в состав закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, 

http://base.garant.ru/12164283/#block_5
http://base.garant.ru/70392920/#block_1
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обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, 

должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или 

иному лицу, который в таком случае может принять решение о замене члена закупочной 

комиссии. При этом замена по вышеуказанным основаниям допускается на любой стадии 

рассмотрения заявок на участие в закупке. 

 4.6. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой 

закупочной процедуры либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии 

однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или 

закупки на определенных рынках). 

4.7. Закупочная комиссия принимает решения, необходимые для осуществления 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе: 

1) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

2) о выборе победителя закупки; 

3) о признании закупки несостоявшейся. 

4.8. Закупочная комиссия принимает решение путем голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя 

закупочной комиссии является решающим. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

 

Статья 5. Публикация информации о закупках 

1. Заказчик публикует на официальном сайте МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска», на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов www.zakupki.gov.ru имеющиеся у него документы по закупке, в том числе: 

- настоящее Положение,  

- извещение о закупке,   

- документацию процедуры закупки;  

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке;  

- протоколы, составляемые в ходе закупки.  

2. Заказчик вправе публиковать извещение о закупке дополнительно на иных 

информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации. 

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

размещает на официальном сайте: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Статья 6. Планирование осуществления закупок 

1. Планирование осуществления закупок осуществляется заказчиком в соответствии с 

требованиями Федерального закона. 

При составлении плана проведения процедур закупок учитываются: 

1) предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и программ 

Заказчика. 

2. Требования к форме, порядок формирования и корректировки плана закупки 

товаров, работ, услуг (далее - план закупки) устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

4. Ежегодно руководителем учреждения утверждается план проведения процедур 

закупок на очередной финансовый год. 

 

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


 
8 

 

Статья 7. Организация осуществления закупок 

1. Решение о распределении прав и обязанностей сотрудников, задействованных в 

процессе закупки принимается руководителем учреждения. 

2. Документация процедуры закупки, размещенная на официальном сайте должна 

соответствовать документации процедуры закупки, утвержденной в установленном порядке.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВСЕХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

 

Статья 8. Требования к участникам закупок 

1. Общеобязательные требования к участникам закупок: 

1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

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

(конкретизируются в документации о закупке). 

2)   не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

кодексом Российской Федерации  об административных  правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

4)  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

   2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 

отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных 

поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

   3. Заказчик также вправе устанавливать дополнительные требования  к участнику 

закупки: 

   3.1. о наличии у участника закупки  исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки услуг по 

созданию произведений литературы или искусства (исключая программы для ЭВМ, базы 

данных), других объектов интеллектуальной собственности; 

3.2. требования к квалификации участников закупки; 

3.3. требования к наличию опыта поставки аналогичных товаров, выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, в том числе за определенный промежуток 

времени; 

3.4. требования к наличию производственных (в том числе складских) помещений и 

технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 

центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ) и иных 

материально-технических ресурсов; 

3.5. требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате или на основе 

договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с 

указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области); 
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3.6. требование о наличии документов, подтверждающих право на реализацию товаров, 

выполнение работ, оказание услуг определенного производителя, являющихся предметом 

заключаемого договора (документов, подтверждающих статус дилера, генерального дилера, 

дистрибьютора); 

3.7. требование о предоставлении в составе заявки согласия на обработку персональных 

данных, в случае если участником закупки является физическое лицо. 

Дополнительные требования к участникам закупки указываются в закупочной 

документации. 

4. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением  

процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через 

своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 

или её нотариально заверенной копией. 

5. Участник закупки, подавший заявку, не допускается закупочной комиссией к 

участию в закупке в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки, если требования к предоставлению 

документов были установлены в документации о закупке; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

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

таком предоставлении указано в документации о закупке; 

4) не поступления на дату рассмотрения заявок на участие в закупке денежных средств, 

вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или их поступление не в 

полном размере, если требование об обеспечении таких заявок указано в документации о 

закупке; 

5) несоответствия заявки участника закупки требованиям документации закупки, в том 

числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, 

услуги либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, 

установленный документацией о закупке; 

6) несоответствия предложения в отношении товара, работы, услуги требованиям, 

установленным документацией о закупке.  В случае выявления сведений, указанных в п.5, на 

этапе исполнения договора, Заказчик вправе расторгнуть договор с таким поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком).  

 

Статья 9. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки.  

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в 

процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может 

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

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления 

денежных средств на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, 

выше 1 миллиона рублей, установление обеспечения исполнения договора обязательно, 

обеспечение договора не может превышать 30 процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 
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РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

 

Статья 10. Виды процедур закупок и условия их использования 

Заказчик при осуществлении закупки использует конкурентные способы закупок или 

осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих  процедур закупки: 

1. Конкурс. 

2. Открытый аукцион в электронной форме. 

3. Запрос котировок.  

4. Запрос предложений. 

5. Закупка у единственного поставщика.  

 

РАЗДЕЛ 6.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

 

Статья 11. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком осуществления закупок  

на официальном  сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. 

2. Заказчик осуществления закупок также вправе дополнительно опубликовать 

извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации. 

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

1) форма торгов; 

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

контактного телефона и факса Заказчика осуществления закупок; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции; 

6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, 

определении лица, выигравшего торги; 

7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком осуществления закупок за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена; 

8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

9) сведения о предоставлении преференций.  

4. Заказчик осуществления закупок вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.  

5. Заказчик осуществления закупок, официально разместивший на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не 

установлен в извещении о проведении конкурса.  

6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком, 

организатором осуществления закупок направляются соответствующие уведомления всем 

участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.  
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Статья 12. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком осуществления закупок, 

утверждается Заказчиком осуществления закупок. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком 

осуществления закупок, к количеству, стоимости, качеству, техническим характеристикам 

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

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

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика. 

 

Статья 13. Порядок предоставления конкурсной документации 

1. В случае проведения конкурса Заказчик осуществления закупок обеспечивает 

размещение конкурсной документации на официальном сайте, одновременно с размещением 

извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 

ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

Заказчик осуществления закупок на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.  

3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном 

частью 2 настоящей статьи. 

 

Статья 14. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений 

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

числе в форме электронного документа, Заказчику осуществления закупок запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации.  

2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком осуществления закупок  на официальном сайте с содержанием запроса 

на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры 

закупки, от которого поступил запрос. 

 

Статья 15. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

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

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может 

быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской 

службы. 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

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

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
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отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц  или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки; 

г) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ: 

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

должны быть прошиты и пронумерованы. Ненадлежащее исполнение участником процедуры 

закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении 

документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске 

к участию в конкурсе такого. 

5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.  

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

такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе. 

7. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик 

осуществления закупок обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе.  

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

конкурсной документации, регистрируются Заказчиком осуществления закупок, в Журнале 

регистрации заявок.  

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

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

конкурс признается несостоявшимся. 

 

Статья 16.  Порядок оценки заявок на участие в закупке 

1.1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений. 

1.2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 

конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из 

числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 

установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету 

оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

1.3. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) 

процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением, при необходимости, 

экспертов в соответствующей области предмета закупки.  

1.4. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

а). Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, умноженных на их значимость. 

б). Рейтинг заявки  представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 
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после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

в). Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим 

наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок 

осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

г). Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 

 

100
A

AA

Ra

maх

maх
i

i




  

 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора; 

Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

д). Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

е) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество 

товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев 

закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

ж). Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле: 

100
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B
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где: 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания 

услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора. 
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з). Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг)», определяется по формуле: 

100

min
C

min
C

i
C

Ci
R 


  

где:  

Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный 

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной 

документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

1.5. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке 

по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

1.6. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по 

результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

 

Статья 17. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 

конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.  

2. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 

 

Статья 18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры 

закупки и о признании участника процедуры закупки,  

3. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в 

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

конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 

договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может 

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

конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 

цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и 
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заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров. 

 

Статья 19. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса.  

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

номер. 

4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

 

Статья 20. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

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

2. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником осуществления 

закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 

Статья 21. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

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

если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 

допущенным к участию в конкурсе, Заказчик осуществления закупок вправе отказаться от 

проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса или о 

заключении договора с единственным поставщиком. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 22. Общие положения об открытом аукционе в электронной форме 

1.  Под открытым аукционом в электронной форме (далее - аукцион) в настоящем 

Положении понимаются торги, проведение которых обеспечивается оператором электронной 

торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

победителем которых признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Процедура закупки путем проведения аукциона осуществляется для поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на 

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

серийной продукции. 

2. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном оператором 

электронной торговой площадки. 

Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер не может превышать 

пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 

указывается в  документации об аукционе. 
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3. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником 

процедуры закупки не допускаются 

 

Статья 23. Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона, документация о закупке, обоснование 

начальной (максимальной) цены договора и проект договора размещаются Заказчиком не 

менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе на сайте и электронной торговой площадке в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

2. Срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения на сайте 

или электронной торговой площадке документов, указанных в п.2 статьи 24настоящего 

Положения.   

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

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

номер контактного телефона Заказчика; 

2) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" (при проведении 

аукциона в электронной форме); 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если 

невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 

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

5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, официальный 

сайт, на котором размещена Аукционная документация, 

6) начальная (максимальная) цена договора; 

7) место, дата и время проведения аукциона; 

8) срок отказа от проведения аукциона. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию 

о закупке не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. Решение об изменениях, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке 

размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

5. Срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на сайте и на электронной торговой площадке сведений о внесенных 

изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 

(пятнадцати) дней. 

6. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения 

аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается на сайте и на 

электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.  

7. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

размещения на сайте и на электронной торговой площадке решения об отказе от проведения 

аукциона направляет извещение об отказе от проведения аукциона, участникам, подавшим 

заявки на участие в аукционе. 

 

Статья 24. Аукционная документация 

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

2. В состав аукционной документации входит: 

1) приглашение к участию в аукционе; 

2) инструкция Участникам аукциона; 

3) информационная карта аукциона; 

4) проект договора; 
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5) приложения – формы документов. 

 3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, 

работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям 

к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ 

и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требованиям, 

установленным документацией об аукционе. Для применяемых при принятии решения о 

допуске к участию в аукционе критериев, имеющих числовое выражение должны быть 

установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов — 

«не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то». 

 4. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

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

аукционе; 

2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

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

платежей); 

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

аукционе; 

8) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации об аукционе; 

10) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов 

аукциона; 

11) статус аукциона - торги на понижение; 

12) дата и время начала проведения аукциона; 

 13) величина понижения начальной цены ("шаг аукциона"); 

 14) ограничение времени действия шага; 

 15) опции аукциона: 

-о разрешение делать одинаковые ставки; 

-о разрешение подавать специальные (альтернативные) предложения; 

-о запрете выставлять цену выше стартовой. 

 5. Аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, 

услугам и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие  собственной 

материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифицированных 

специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами-производителями поставляемого 

по договору оборудования и программного обеспечения и т.п.). 

6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос 
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поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 

7. Разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не 

позднее 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений на сайте и  на 

электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

8. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. 

9. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

10. Документации об аукционе размещается на Сайте одновременно с извещением о 

проведении аукциона и должна быть доступна для ознакомления на Сайте без взимания 

платы. 

 

Статья 25.  Подача заявок 

1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, получившем 

аккредитацию на электронной площадке, в соответствии с  регламентом электронной 

площадки.  

2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа 

в срок и по форме, установленные документацией о закупке, в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, 

установленные в документации о закупке. 

4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

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

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

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

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

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

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

размещении  закупки извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

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

официальном сайте о проведении закупки извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры 

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

процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, 

заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника 

процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры 
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закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

-документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки; 

-копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц); 

-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

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

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

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

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в аукционе для участника аукциона, невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее 

письмо. 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

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

документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к такому товару, работам, услугам.  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

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

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 

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

копия такого поручения); 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

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

работы, услуги являются предметом аукциона; 

- обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, обязательным требованиям, установленным настоящим Положением. 

 5. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона. 

 7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе  в любое время до 

момента окончания срока подачи заявок. 
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 8. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, оператор электронной площадки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 

заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в срок, установленный 

регламентом электронной площадки. 

 

Статья 26. Рассмотрение  заявок 

1. Комиссия в день рассмотрения предложений участников закупки, установленный в 

извещении и документации о закупке, рассматривает все поступившие заявки на участие в 

аукционе, проводит оценку и сопоставление заявок на предмет их соответствия требованиям 

документации о закупке. Комиссия  принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию 

в аукционе участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе. 

2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе не может 

превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Итоги рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 4. Протокол должен содержать следующие сведения: 

-дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок; 

-начальная (максимальная) цена договора; 

-участники аукциона; 

-решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе с обоснованием причины отказа в допуске и 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствует заявка. 

5.  Протокол подписывается в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок участников закупки всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и 

Заказчиком.  

6. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания на 

сайте и на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.  

 

Статья 27. Порядок проведения аукциона 

1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные 

участниками аукциона. 

2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении, 

документации о закупке. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором 

электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. 

3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к 

участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать 

ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на 

величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в 

документации о закупке. 

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после 

поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни 

одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при 

помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

5. По итогам аукциона в день окончания аукциона оператор электронной площадки 

формирует протокол аукциона в соответствии с регламентом электронной площадки. В день 

окончания проведения аукциона оператор электронной площадки направляет протокол 

аукциона Заказчику и размещает на электронной площадке. Заказчик в течение дня, 

следующего за днем окончания аукциона, подписывает и размещает протокол аукциона на 

сайте. 

6. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения: 
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-дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки, 

-начальная (максимальная) цена договора, 

-участники аукциона, 

-последнее и предпоследнее ценовое предложение, 

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

место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 

предпоследнее ценовое предложение. 

 

Статья 28. Подписание договора по результатам аукциона 

1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и 

документации о закупке по цене, предложенной победителем аукциона.  

 2. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем 

через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном  сайте протокола аукциона.  

3. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один 

участник был допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В 

указанном случае, договор заключается с единственным участником аукциона, на условиях 

указанных в извещении и документации о закупке по цене, не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. 

 4. В случае если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, 

аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик 

может принять решение о проведении повторного аукциона, либо решение о выборе иного 

способа закупки. 

 5. В случае если победитель аукциона в течение 20 (двадцати) дней со дня размещения 

на официальном  сайте, на электронной площадке протокола аукциона не представил 

Заказчику подписанный договор, победитель аукциона считается уклонившимся от 

заключения договора. 

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

Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который предложил такую же, как 

и победитель Аукциона, цену договора или предложение, о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем.  

 7. Сведения об участнике, уклонившегося от заключения договора, включаются в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Статья 29. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

1. В случае если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик 

вправе объявить о проведении повторного аукциона либо заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную 

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

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

условия аукциона. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Статья 30.  Запрос котировок 

1. Под запросом котировок  понимается способ осуществления закупок, при котором 

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

неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о 

проведении запроса котировок и победителем, в котором Комиссия признает участника, 

предложившего наиболее низкую цену договора.  

garantf1://890941.1829/
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1.1. Выбор  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем проведения  запроса 

котировок  осуществляется  в  случае,  если  для  закупаемых  товаров, работ,  услуг 

существует  функционирующий  рынок  и  которые  можно  сравнить  по  цене  без 

использования  дополнительных  критериев,  а  начальная  (максимальная)  цена договора не 

превышает 500 тыс. рублей.  

 

Статья 31. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика специализированной организации; 

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

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

указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

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

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика; 

3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 

услуг; 

4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

5) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

6) начальная (максимальная) цена договора; 

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

окончания срока подачи котировочных заявок; 

8) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

9) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий 

документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Положения (если 

применимо к предмету закупки); 

10) по решению Заказчика извещение может включать в себя проект договора на 

поставку продукции, заключаемого с участником по результатам проведения запроса 

котировок; 

11) по решению заказчика извещение может включать требование о представлении 

участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям (всем или части), установленным частью 1 статьи 

8 настоящего Положения; 

12) способ закупки. 

2. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается 

одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

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

закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
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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); 

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 начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки. 

 

Статья 32. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

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

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

закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в 

случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается 

заказ; 

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

извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

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

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и другие обязательные платежи); 

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

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в извещении о запросе котировок. 

 

Статья 33. Порядок проведения запроса ценовых котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, на официальном  сайте не менее чем за четыре дня до дня истечения 

срока представления котировочных заявок. Срок предоставления котировочных заявок 

составляет четыре рабочих дня с момента начала подачи котировочных заявок.  

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 31 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в 

течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.  

3. Заказчик, организатор осуществления закупок одновременно с размещением 

извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса ценовых котировок. 

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме. 

             5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в любое 

время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки. 
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             6. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен,  заказчик в 

течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от 

проведения запроса цен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками  

закупок с  извещением об отказе от проведения запроса цен. 

 

Статья 34. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику 

осуществления закупок, в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок.  

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

котировок, регистрируется Заказчиком осуществления закупок в Журнале регистрации заявок. 

По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик 

осуществления закупок выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты 

и времени ее получения. 

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

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

их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

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

одна котировочная заявка, Заказчик, организатор осуществления закупок продлевают срок 

подачи котировочных заявок не менее чем на один рабочий день и после дня окончания срока 

подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока 

подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок, вскрывается и  рассматривается одновременно с заявками, 

поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В 

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

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

котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

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

в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

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

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

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

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса 

ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых 

котировок, препятствующих созданию конкурентной среды; 

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

6. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик осуществления 

закупок вправе принять решение об осуществлении закупки  у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать 

начальную  (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 

ценовых котировок, или осуществить повторное осуществление закупок путем запроса 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ценовых котировок. При повторном осуществлении закупки  Заказчик, организатор 

осуществления закупок вправе изменить условия исполнения договора. 

7. В случае если при повторном осуществлении закупки  путем запроса ценовых 

котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор осуществления 

закупок вправе осуществить очередное осуществление закупок путем запроса ценовых 

котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 

или об осуществлении закупки  у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При 

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

заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса 

ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса 

ценовых котировок.  

 

Статья 35. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Комиссия в срок, не превышающий трёх дней, следующих за днем окончания срока 

подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

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

котировочные заявки в соответствии с настоящим Положением. 

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 

работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса 

ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

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

установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 

котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в 

федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных 

поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении 

запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: 

а) сведения о Заказчике,  

б) информацию о существенных условиях договора,  

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

г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,  

ж) сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, 

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

или об участнике закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 

6. Протокол в течение двух рабочих дней со дня его подписания размещается 

Заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 

сайте, допускается не указывать сведения о составе котировочной комиссии и данных о 

персональном голосовании котировочной комиссии. 

7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение пяти рабочих дней со 
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дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса ценовых 

котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в 

котировочной заявке. 

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

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить 

указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

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

указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

10. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить 

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

либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

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

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников 

процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников 

процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить 

повторное осуществление закупок. 

11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 

проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 

ценовых котировок от заключения договора. 

12. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

осуществить повторное осуществление закупок путем запроса ценовых котировок. При этом 

Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия исполнения договора. 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Статья 36.  Запрос предложений 

1. Запрос предложений проводится, когда по соображениям экономии времени, усилий 

либо вследствие наличия рисков юридического характера, связанных с высокой вероятностью 

отказа от заключения договора с победителем, проведение конкурса нецелесообразно. В целях 

настоящего Положения под запросом предложений понимается процедура формального 

запроса технико-коммерческих предложений (оферт) с выбором лучшего предложения по 

лучшей совокупности условий исполнения и без обязанности предприятия заключить договор 

по результатам такой закупочной процедуры. Таким образом, комиссия на основании 

критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет 

участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на 

поставку продукции. 
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2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом 

и ее проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 

победителем запроса предложений или иным его участником. 

3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, 

разместив сообщение об этом на официальном сайте. 

 

Статья 37. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее 

надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - 

Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и 

документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации). 

2. Извещение о проведении запроса предложений размещается после его согласования 

и утверждения в сети Интернет на официальном сайте не менее чем за 5 дней до даты 

окончания приема Предложений.  

3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 

информацию: 

1) форма процедуры закупки; 

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

контактного телефона и факса Заказчика, организатора осуществления закупок, 

специализированной организации; 

3) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место выполнения работ, оказания услуг; 

5) начальная (максимальная) цена договора; 

5.1) форму, сроки и порядок оплаты работ, услуг; 

5.2) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия 

аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты; 

6) срок, место и порядок предоставления Предложений, адрес официального сайта, на 

котором размещена Документация; 

7) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с 

Предложениями по предмету запроса предложений и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Предложениям, место и дата рассмотрения таких Предложений и 

подведения итогов запроса предложений; 

8) сведения о предоставлении преференций.  

 

Статья 38. Требования, предъявляемые к предложению 

1. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору 

осуществления закупки (лично или через своего полномочного представителя) либо 

посредством почтового отправления, электронной почты, факсимильной связи, курьерской 

службы и иным способом в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно 

требованиям, указанным в извещении и документации о проведении  запроса предложений; 

2. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить 

Предложение, включающее: 

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями 

Документации; 

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, 

качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, 

услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных 

условиях договора предусмотренных в Документации; 
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3) проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями 

установленными Документацией; 

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации 

(согласно перечню, установленному части 3  настоящей статьи); 

3. Перечень документов: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

(руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. 

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника 

и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение 

должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

2) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством 

установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);   

4) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии со статьей 8; 

5) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату 

представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник 

применяет упрощенную систему налогообложения; 

6) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению. 

4. Прием Предложений от Участников осуществляется ответственным подразделением-

заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении Запроса предложений, 

который составляет не менее пяти дней,  начиная с даты размещения извещения о проведении 

Запроса предложений на официальном сайте. 

 

Статья 39. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов 

1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая 

информация: 

1) наименование и адрес организатора осуществления закупок в соответствии 

Извещением; 

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его 

почтовый адрес; 

3) предмет запроса  предложений.  

2. Участник закупочной процедуры также должен подготовить электронную копию 

своего предложения. 

1) Электронная копия предложения должна быть представлена на компакт-диске CD-R 

или CD-RW (допускается также DVD±R, DVD±RW или USB-Flach). Диск должен быть 

вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый в состав оригинала 

предложения. 
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2) Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов 

документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet 

(*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их 

открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть 

именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится. 

3) Электронные версии документов должны полностью соответствовать бумажным 

версиям документов. Поставщик несет ответственность за идентичность электронной и 

бумажной версий своего предложения. Наличие между ними расхождений является 

безусловным основанием для отклонения заявки. 

3. Участники подают свои Предложения по адресу Заказчика, указанному в Извещении. 

4. Время окончания приема Предложений организатором осуществления закупок 

указывается в Извещении. Предложения, полученные позже установленного в Извещении 

срока, организатором осуществления закупок не рассматриваются, независимо от причин 

опоздания. 

5. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом 

запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в 

открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе 

предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов 

поданных в соответствии с положениями части 7 настоящей статьи).  

6. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые 

организатором  осуществления закупок, возвращаются Участнику или его уполномоченному 

представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении. 

7. Организатор осуществления закупок по требованию Участника выдает расписку 

лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени 

получения. 

8. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе 

предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления 

Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае представления 

изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение необходимо 

оформить и запечатать в конверт согласно требованиям настоящего Положения с 

дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе 

предложений». 

9. Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия 

поступивших конвертов с Предложениями по адресу организатора осуществления закупок, 

указанному в Извещении. 

10. Во время процедуры вскрытия комиссия оглашает количество поданных 

Предложений, в том числе альтернативных предложений, если возможность подачи 

альтернативных предложений предусмотрена в документации, и наименование подавших их 

Участников. 

 

Статья 40. Оценка предложений и выбор победителя 

1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день 

указанный в Извещении. 

Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией. 

2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения 

Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о 

выборе Победителя  запроса предложений.  

3. Стадия рассмотрения предложений: 

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет: 

правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации; 
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соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

В ходе рассмотрения Предложений организатор осуществления закупок по решению 

Комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена документацией, 

направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором осуществления 

закупок не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам процедуры закупки): 

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в 

нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), 

доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий 

налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки 

правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования. 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае 

поступления на расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в 

размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в запросе предложений. При этом организатор осуществления закупок 

обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, 

подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет 

средств, в качестве обеспечения заявки; 

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору 

осуществления закупок 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 осуществления закупок арифметических и 

грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных 

документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений; 

в) о разъяснении положений Предложения.  

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных 

в пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии, 

подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, организатором 

осуществления закупок в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 

сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 

голосовании Комиссии. 

Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах а), б), в) 

настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трёх 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в 

установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения Предложения 

такого участника;  
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2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право 

отклонить предложения, которые: 

не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения; 

не отвечают требованиям документации; 

содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным 

требованиям документации; 

4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления 

предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование 

по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, 

установленными в документации.  

5. Стадия принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений: 

1) по результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение 

о выборе Победителя; 

2) для запросов предложений свыше 2 миллионов рублей с НДС Комиссия имеет право 

принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника запроса 

предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим 

участником и участником запроса предложений, Предложению которого присвоен первый 

номер, достигается за счет оценок по квалификации. 

6. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников  

оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса 

предложений. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего после 

дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 

сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 

голосовании Комиссии.  

7. Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем и 

экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса 

предложений выдаются Победителю или его полномочному представителю организатором 

осуществления закупок под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о 

вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком. 

8. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения 

договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при 

проведении Запроса предложений  второе место. Если второе место присвоено тому же 

участнику с другим предложением  заказчик вправе заключить договор с иным участником, 

занявшим самое высокое место в итоговой ранжировке после победителя запроса 

предложений. 

9. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если: 

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или 

на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  Участников принято 

решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из 

всех подавших Предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником 

запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса 

предложений; 

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений; 

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение 

об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений. 

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и 3 

настоящей части, заказчик, организатор осуществления закупок вправе: 

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 
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объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик, 

организатор осуществления закупок вправе изменить условия запроса предложений; 

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

10. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, 

изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на 

участие в запросе предложений хранятся Заказчиком или организатором осуществления 

закупок не менее чем три года. 

Статья 41. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах 

проведения запроса предложений 

1. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений должен быть 

заключен не позднее трёх дней со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении 

предложений участников. 

2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 

организатора осуществления закупок указанными в Документации и сведениями, 

содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.  

3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не 

возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса 

предложений. 

4. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса 

предложений и Участником, занявшим второе место, организатор  осуществления закупок 

публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном 

сайте. 

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

Статья 42. Закупка у единственного поставщика 

1. При осуществлении закупок у единственного поставщика договор заключается 

напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур с учетом требований 

настоящего Положения.  

Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ осуществления закупок, при котором заказчик предлагает заключить договор 

конкретному Поставщику.  

2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 

заказчиком в случае, если: 

           2.1 стоимость закупаемой Заказчиком одноименной (однородной) продукции не 

превышает 100 (сто тысяч) рублей  при этом заказчик вправе осуществлять в соответствии с 

настоящим пунктом закупку продукции без ограничений в суммарном отношении и сроках (в 

течение финансового года), 

также закупка с единственным поставщиком до 100 тыс.руб. не включается в план закупок, но 

отражается в ежемесячном отчете по заключенным договорам на ООСе (zakupki.gov.ru) 

           2.2 осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков на сумму, до 500 (пятисот тысяч) рублей по одному договору в пределах суммы, не 

превышающей 50% процентов от общего годового объема поставок товаров; 

           2.3 выполнения работ, оказания услуг поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2.4 осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 
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2.5 заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

2.6  выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

2.7 возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 

применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для 

ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи; 

2.8  представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе или котировочная заявка; 

2.9 только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе 

или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона; 

2.10 конкурс или аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен; 

2.11 выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ; 

2.12. осуществляется закупка товаров,  работ, услуг через Портал поставщиков Южного 

Урала или иные  информационные ресурсы в телекоммуникационной сети «Интернет», на 

сумму, не превышающую 500 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать пятидесяти 

процентов объема финансового обеспечения, направленного на закупки в текущем году; 

2.13. осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, в том числе 

спортивном; 

2.14. осуществляется закупка на оказание услуг по обучению и повышению 

квалификации, оказание информационно-справочных, консультационных услуг; 

2.15. осуществляется закупка услуг связи (телефонной, мобильной и интернет-связи), а 

также аренды сооружений, сети связи общего пользования; 

3. В случаях принятия решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе составить письменное обоснование 

выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основе проведенного анализа 

рынка (расчет НМЦК). Обоснование выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) хранится 

Заказчиком вместе с договором. 

 

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА 

ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Статья 43. Общие положения по заключению договора 

1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в 

порядке, указанном в Положении. При этом данные срок и порядок должны соответствовать 

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. В случае если в состав документации процедуры закупки входил проект договора, не 

допускается отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте.  

 

Статья 44. Порядок заключения дополнительных  

соглашений к договору 

1. По результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска» заключается договор, формируемый путем 

включения условий, предложенных в заявке на размещение заказа участником размещения 

заказа, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

документации о закупке.  

2. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или 

расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они 
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исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, 

договор может быть расторгнут или изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение 

договора, заключаемого по результатам размещения заказа не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

 

РАЗДЕЛ 12. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 45. Контроль над закупочной деятельностью 

1. Обеспечение независимого контроля над закупочной деятельностью осуществляется 

силами структурного подразделения, ответственного за внутренний аудит. 

2. Результаты деятельности системы контроля: 

2.1. Разработка и реализация мер по устранению нарушений и наказанию виновных 

лиц. 

2.2. Разработка и реализация мер по внесению изменений в локальные акты 

предприятия. 

2.3. Разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по совершенствованию 

взаимодействия и повышению эффективности деятельности структурных 

подразделений предприятия при осуществлении закупочной деятельности. 

 

Статья 46. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора 

1. При осуществлении закупки Заказчик осуществляет расчет, а также обоснование 

начальной (максимальной) цены договора либо цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев закупки у 

единственного поставщика через Портал поставщиков Южного Урала или иные  

информационные ресурсы в телекоммуникационной сети «Интернет», интегрированные с 

МИС, а также закупок товаров, работ, услуг по регулируемым ценам (тарифам). 

2. В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора либо цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могут 

применяться методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены договора (контракта), цены договора (контракта), заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), принятые федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления города Челябинска. 

3. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 

полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы, графические изображения 

снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») должны храниться не менее трех лет. 

 

Статья 47. Порядок привлечения организатора закупки 

 

1. Заказчик вправе привлечь  организатора закупки в целях осуществления процедуры 

закупки, разработки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, 

изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, подготовки разъяснений 

такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, 

размещения информации о закупке в ЕИС и осуществления иных функций, связанных с 

проведением процедуры закупки.  

При этом создание закупочной комиссии, определение начальной (максимальной) цены 

договора, предмета и иных существенных условий договора, утверждение извещения о 
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закупке, документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую 

документацию, разъяснений такой документации, определение условий закупки и их 

изменение, а также подписание договора осуществляется Заказчиком. 

2. Условия взаимодействия Заказчика и организатора закупки, в том числе объем и 

порядок разработки документов, права и обязанности сторон определяются в заключаемом 

договоре. 

3. Допускается взаимодействие с организатором закупки при осуществлении закупки 

посредством автоматизированных систем. 
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Приложение № 1 к  Положению  

 

Термины, определения и сокращения, используемые в Положении 

 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий всю необходимую и 

достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, 

как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур. В зависимости 

от способа закупки конкретизируется через термины «Конкурсная документация», 

«Аукционная документация», «Извещение о проведении запроса котировок»,  «Извещение о 

проведении отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков)». В отдельных случаях 

документация о закупке и документ, объявляющий о начале процедур, представляют собой 

единое целое. В документацию о закупке входит: извещение, проект договора, техническое 

задание (если необходимо в связи со спецификой предмета договора). 

Документация процедуры закупки – протоколы, извещения об изменении условий 

договора, иные локальные документы, принимаемые и публикуемые на сайте Заказчиком во 

время процедуры закупки.  

Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в 

размещении заказа, представляющий собой определение перечня лиц, которые соответствуют 

требованиям подразделения-заказчика для участия в размещении заказа. 

Закупка - приобретение МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска»  товаров, работ, услуг на 

основе договора. 

Комиссия по осуществлению закупок (Комиссия) – коллегиальный орган, созданный 

для осуществления контроля за деятельностью, связанной с размещением заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска», а 

также в целях  принятия оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной 

деятельностью и для принятия решений в ходе размещения заказа для нужд МАДОУ «ДС 

№19 г. Челябинска»  (прежде всего – выбора победителя). 

Заявка на участие в размещении заказа - комплект документов, содержащий 

предложение участника, с намерением принять участие в процедурах и впоследствии 

заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

определенных  документацией о закупке.  

Извещение о размещении заказа - опубликованные на официальном сайте и в 

средствах массовой информации,  направленные источникам объекта закупки  сведения о 

размещении заказа, являющиеся официальным объявлением о начале закупочных процедур. 

Крупная сделка - сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым МАДОУ «ДС 

№19 г. Челябинска»  вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости имущества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если уставом или законом не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Начальная цена договора (цена лота) – объявленная подразделением-заказчиком 

ориентировочная максимальная цена закупки.  

Научно-технические услуги – деятельность, связанная с исследованиями и 

экспериментальными разработками и способствующая созданию, распространению и 

применению научно-технических знаний. 

Размещение заказов – процесс определения поставщика (исполнителя, подрядчика), с 

целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд. 

Специалист по размещению заказа – работник ответственного подразделения-

заказчика, а также работник подразделения-заказчика, на которого возложены обязанности по 

совершению действий, связанных с размещением заказа для нужд МАДОУ «ДС №19 г. 

Челябинска»  и персональная ответственность за исполнение таких обязанностей. 
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Участник размещения заказа (участник осуществления закупки) - лицо или 

объединение юридических лиц, претендующие на участие в размещении заказа и 

представившие заявку на участие в размещении заказа.  

 

 


