и на соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией и п.1.4.
настоящего Положения.
6.4.3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной комиссией не может
превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.4.3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об
отказе в допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим Положением о закупке.
6.4.3.5. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1)
несоответствия содержания и (или) состава заявки
на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
2)
несоответствия участника закупки требованиям,
указанным в п.1.4. настоящего Положения о закупке, и требованиям документации об аукционе, в
том числе в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
3)
предоставления участником закупки в составе
заявки недостоверных сведений.
6.4.3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Закупочной
комиссией формируется протокол рассмотрения заявок (определения участников аукциона),
который должен содержать сведения, предусмотренные п. 6.3.2.4. настоящего Положения о
закупке, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.4.3.7. По результатам проведения аукциона или в случае признания аукциона
несостоявшимся Закупочная комиссия составляет Итоговый протокол, который должен содержать
сведения, предусмотренные п. 6.3.2.5. настоящего Положения о закупке.
6.4.3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе,
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
6.4.3.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником аукциона, подавшим заявку на участие в
аукционе и признанным участником аукциона, на условиях, установленных проектом договора,
включенного в состав документации об аукционе, с начальной (максимальной) ценой договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким
участником закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Такой
участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение
пяти дней со дня опубликования Итогового протокола в единой информационной системе.
Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от
заключения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с настоящим Положением о закупке.
6.4.4. Порядок проведения аукциона.
6.4.4.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона, то есть в отношении которых Закупочной комиссией принято решение о допуске к
участию в аукционе.

6.4.4.2. Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении
аукциона и в документации об аукционе.
6.4.4.3. Днем проведения аукциона может быть только рабочий день.
6.4.4.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона.
6.4.4.5. Участник аукциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может
принять дальнейшее участие в аукционе (сделать другую ставку) только после того, как иной
участник аукциона подаст своё ценовое предложение (перебьет ставку).
6.4.4.6. Оценка поступивших от участников аукциона предложений (ставок)
осуществляется исключительно по цене.
6.4.4.7. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка
которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о
закупке величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
6.4.4.8. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены
документацией об аукционе, правилами электронной площадки, на которой проводится аукцион (в
случае, если аукцион проводится в электронной форме).
6.5. Закупки путем проведения запросов предложений
6.5.1. Общий порядок проведения запроса предложений.
6.5.1.1. Документация подготавливается Организатором закупки в соответствии с
требованиями настоящего Положения о закупке, Гражданского кодекса Российской Федерации и
Закона № 223-ФЗ, утверждается представителем Заказчика и должна содержать следующие
сведения:
1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных 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 такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара,
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой
закупки). Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
9) Требования к участникам такой закупки и перечень документов, представляемых
участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупке;
13) Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) Описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;
17) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(Организатором) требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений в форме
денежных средств;
18) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении запроса предложений;
19) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен
подписать договор;
20) Иные сведения, перечисленные в ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
6.5.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае
проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого
лота), который является неотъемлемой частью документации.
6.5.3. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям,
указанным в извещении о проведении запроса предложений.
6.5.4. При проведении процедуры закупки заказчиком и Закупочной комиссией проводится
единая процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе

предложений (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений
проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса
предложений.
6.5.5. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе предложений:
6.5.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса
предложений, Закупочной комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в закупке.
По решению Закупочной комиссии в целях информационной открытости деятельности
Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупке может производиться Закупочной комиссией публично.
В случае принятия Закупочной комиссией такого решения участники закупки, подавшие
заявки на участие в запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений. Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются
Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки или
доверенность, выданную от имени участника закупки.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в запросе предложений, или их
представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо
препятствия в работе Закупочной комиссии (вступать в переговоры или споры с членами
Закупочной комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их
представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку,
выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их
представители, создающие препятствия в работе Закупочной комиссии по открытию доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, могут
быть удалены из зала (помещения) по решению Закупочной комиссии.
6.5.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и
другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в запросе предложений, объявляются при открытии доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Результаты открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке отражаются в
Итоговом протоколе.
6.5.5.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на
участие в запросе предложений признается несостоявшимся.
При этом в случае, если на участие в запросе предложений не было подано ни одной
заявки, Закупочная комиссия составляет Итоговый протокол, который должен содержать
сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2.5. настоящего Положения, и подлежит размещению
Организатором в течение трех календарных дней со дня его подписания в единой
информационной системе.
В случае если на участие в запросе предложений была подана только одна заявка, указанная
заявка рассматривается Закупочной комиссией в порядке, предусмотренном п. 6.5.6. настоящего
Положения о закупке.
6.5.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
6.5.6.1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки требованиям,
установленным в п.1.4. настоящего Положения о закупке.
6.5.6.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих
случаях:

1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено
данное требование;
3) наличия в заявке на участие в запросе предложения о цене договора (товаров, работ,
услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену
договора, установленную документацией;
4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в
документации и в п. 1.4. настоящего Положения о закупке, в том числе в случае наличия сведений
об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
ст. 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям
документации о закупке и настоящего Положения о закупке;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все
заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
6.5.6.3. Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не
допускается.
6.5.6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса
предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе предложений.
Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений отражаются в Итоговом
протоколе.
В случае принятия Закупочной комиссией решения о допуске к участию в закупке и о
признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки,
подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений) Закупочная комиссия
составляет Итоговый протокол, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 6.3.2.5.
настоящего Положения, и подлежит размещению Организатором в течение трех дней со дня его
подписания в единой информационной системе.
6.5.6.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на
участие в запросе предложений Закупочной комиссией принято решение о допуске к участию в
запросе предложений и о признании участником закупки только одного участника закупки или об
отклонении всех заявок, поданных на участие в запросе предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся.
6.5.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений (порядок
подведения итогов запроса предложений).
6.5.7.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
запросе предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса
предложений.
6.5.7.2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса предложений) на
участие в заявке осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
6.5.7.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в закупке, Закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
документации на основании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Положению о
закупке).

6.5.7.4. Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений)
производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок. Значимость и содержание
критериев оценки заявок должны быть указаны в документации.
6.5.7.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(подведения итогов запроса предложений) Закупочной комиссией каждой заявке на участие в
закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке содержащих такие условия.
6.5.7.6. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен
первый номер.
6.5.7.7. Результаты проведения запроса предложений оформляются Итоговым протоколом с
указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
сведения, предусмотренные п. 6.3.2.5. настоящего Положения о закупке. Итоговый протокол
оформляется в течении десяти календарных дней с даты окончания подачи заявок,
подписывается членами Закупочной комиссии, участвовавшими в заседании по подведению
итогов запроса предложений, и размещается в единой информационной системе в течение трех
календарных дней со дня подписания указанного протокола.
6.5.7.8. В случае проведения многоэтапного запроса предложений по результатам каждого
этапа составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 6.3.2.4.
настоящего Положения о закупке.
6.5.8. В течение пяти календарных дней со дня размещения Итогового протокола в
единой информационной системе, победитель передает Заказчику подписанный со своей
стороны проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в закупке, в проект
договора, прилагаемый к документации, а также документов, подтверждающих предоставление
обеспечения исполнения договора, если в документации было установлено данное требование.
6.5.9. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником запроса предложений, подавшим заявку
на участие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, на условиях,
содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать
Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня
опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки,
признанный единственным участником запроса предложений, не вправе отказаться от заключения
договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с настоящим Положением о закупке.
6.5.10. При непредставлении Заказчику таким участником запроса предложений в
установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник
запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
такого участника запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.
6.6 . Закупки путем проведения запроса котировок
6.6.1 Общий порядок проведения запроса котировок.
6.6.1.1. Запрос котировок проводится в следующей последовательности:
1) определение Заказчиком условий, требований запроса котировок;

2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и проекта договора, являющегося составной частью извещения (при проведении
запроса котировок документация не составляется);
3) получение заявок на участие в запросе котировок;
4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
5) принятие решения о результатах проведения процедуры запроса котировок;
6) размещение в единой информационной системе, а также в случае проведения запроса
котировок в электронной форме на электронной площадке (сайте Торговой системы) протоколов,
составляемых в ходе закупки;
7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие в запросе
котировок, признанную наилучшей.
6.6.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок,
внесение изменений в которую после окончания срока приема заявок не допускается.
6.6.3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме,
установленной в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной площадки
(Торговой системы) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
6.6.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не
рассматриваются и не возвращаются претендентам.
6.6.5. Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена по форме,
установленной Приложением № 5 к настоящему Положению о закупке.
6.6.6. При проведении процедуры закупки Заказчиком и Закупочной комиссией проводится
единая процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Запрос
котировок проводится в один этап, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса
котировок.
6.6.7. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе котировок:
6.6.7.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок,
Закупочной комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупке.
По решению Закупочной комиссии в целях информационной открытости деятельности
Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупке может производиться Закупочной комиссией публично.
В случае принятия Закупочной комиссией такого решения участники закупки, подавшие
заявки на участие в запросе котировок, или их представители вправе присутствовать при открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются Заказчиком.
Уполномоченные представители участников закупок представляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки или доверенность,
выданную от имени участника закупки.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в запросе котировок, или их
представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо
препятствия в работе Закупочной комиссии (вступать в переговоры или споры с членами
Закупочной комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их
представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку,
выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их
представители, создающие препятствия в работе Закупочной комиссии по открытию доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, могут быть
удалены из зала (помещения) по решению Закупочной комиссии.
6.6.7.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и
другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при открытии

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупке отражаются в Итоговом протоколе.
6.6.7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
подана только одна заявка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все
участники закупки либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна заявка)
или не подано ни одной заявки на участие в закупке – запрос котировок признается
несостоявшимся.
При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки,
Закупочная комиссия составляет Итоговый протокол, который должен содержать сведения,
предусмотренные п. 6.3.2.5. настоящего Положения о закупке, и подлежит размещению
Организатором в течение трех календарных дней со дня его подписания в единой
информационной системе.
В случае, если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка, указанная
заявка рассматривается Закупочной комиссией в порядке, предусмотренном п. 6.6.8. настоящего
Положения о закупке.
6.6.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
6.6.8.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на
соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным в п.1.4. настоящего Положения о закупке.
6.6.8.2. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в случае:
1) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок;
2) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше
установленной в извещении о запросе котировок;
3) отказа от проведения запроса котировок.
6.6.8.3. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
6.6.9. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее
низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок на участие в
запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее других заявок.
6.6.10. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с
указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
сведения, предусмотренные п. 6.3.2.5. настоящего Положения о закупке. Итоговый протокол
подписывается членами Закупочной комиссии, участвовавшими в заседании по подведению
итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение трех
календарных дней со дня подписания указанного протокола.
6.6.11. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого
этапа составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 6.3.2.4.
настоящего Положения о закупке.
6.6.12. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заявку на
участие в запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на условиях,
содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать
Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня
опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки,
признанный единственным участником запроса котировок, не вправе отказаться от заключения
договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с настоящим Положением о закупке.

6.6.13. Если претендент, чья заявка на участие в запросе котировок признана лучшей,
отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора.
6.6.14. Договор заключается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего
Положения о закупке.
7. Неконкурентные способы закупок
7.1. Закупки путем проведения тендера
7.1.1. Документация подготавливается Организатором закупки в соответствии с
требованиями настоящего Положения о закупке, Гражданского кодекса Российской Федерации и
Закона № 223-ФЗ, и утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета
закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку
тендер не является конкурентной закупкой.
7.1.2. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика,
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа,
7) Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере или
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам,
8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и
тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а
также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если Заказчик
оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор
по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть
расширен по усмотрению Заказчика.
7.1.3. В документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных 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 такой закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара,
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке и порядок подведения итогов такой закупки. Порядок и срок отзыва заявок на участие в
закупке;
9) Требования к участникам такой закупки и перечень документов, представляемых
участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления
участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
12) Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
13) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(Организатором) требования обеспечения заявки на участие в тендере в форме денежных средств;
16) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать
пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении тендера;
17) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов тендера, в течение которого победитель тендера должен подписать договор;
Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
7.1.4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае
проведения тендера по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью документации.
7.1.5. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям,
указанным в извещении о проведении тендера.
7.1.6. При проведении процедуры закупки Заказчиком и Закупочной комиссией проводится
единая процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в тендере
(процедура подведения итогов тендера). Данная процедура проводится в один этап, если иное
(проведение многоэтапной процедуры закупки) не предусмотрено документацией о закупке в
соответствии с разделом 7.2 настоящего Положения о закупке.
7.1.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере:

7.1.7.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера,
Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.
По решению Закупочной комиссии в целях информационной открытости деятельности
Заказчика в сфере закупок вскрытие конвертов с заявками может производиться Закупочной
комиссией публично.
В случае принятия Закупочной комиссией такого решения участники закупки, подавшие
заявки на участие в тендере, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками на участие в тендере. Представители участников закупок, присутствующие при этом,
регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям,
присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какие-либо
препятствия в работе Закупочной комиссии (вступать в переговоры или споры с членами
Закупочной комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их
представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку,
выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их
представители, создающие препятствия в работе Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в тендере, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Закупочной
комиссии.
7.1.7.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в тендере
которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в тендере, объявляются при вскрытии конвертов
с заявками на участие в тендере и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупке. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
отражаются в протоколе подведения итогов.
7.1.7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана
только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере
признается несостоявшимся.
При этом в случае, если на участие в тендере не было подано ни одной заявки, Закупочная
комиссия составляет протокол подведения итогов тендера, который должен содержать сведения,
предусмотренные пунктом 7.1.8.4. настоящего Положения, и подлежит размещению
Организатором в течение трех календарных дней со дня его подписания в единой
информационной системе.
В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указанная заявка
рассматривается Закупочной комиссией в порядке, предусмотренном п. 7.1.8. настоящего
Положения о закупке.
7.1.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в тендере.
7.1.8.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки требованиям,
установленным в п.1.4. настоящего Положения о закупке.
7.1.8.2. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих
случаях:
1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено
данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ,
услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену
договора, установленную документацией;

4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации и в п. 1.4.
настоящего Положения о закупке, в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о
закупке и настоящего Положения о закупке;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все
заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
7.1.8.3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается.
7.1.8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в тендере, участником тендера или об отказе в
допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения заявок на
участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
В случае принятия Закупочной комиссией решения о допуске к участию в закупке и о
признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки,
подавшего единственную заявку на участие в тендере) Закупочная комиссия составляет протокол
подведения итогов тендера, который должен содержать следующие сведения:
1) Название тендера;
2) Сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
3) Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере и победитель с указанием
наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и
почтового адреса;
4) Сведения об объеме (количестве), цене и сроках закупаемых товаров, работ, услуг;
5) Сведения о признании тендера несостоявшимся (в случае подачи менее, чем двух заявок
на участие в закупке или допуске к участию в закупке единственного участника).
Данный протокол подлежит размещению Организатором в течение трех дней со дня его
подписания в единой информационной системе.
7.1.8.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на
участие в тендере Закупочной комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о
признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок,
поданных на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.
7.1.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере (порядок подведения итогов
тендера).
7.1.9.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
тендере, поданных участниками закупки, признанными участниками тендера.
7.1.9.2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов тендера) на участие в закупке
осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора
в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
7.1.9.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках
на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации на
основании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Положению).
7.1.9.4. Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов тендера) производится с
использованием стоимостных и (или) нестоимостных критериев оценки заявок. Виды, значимость
и содержание критериев оценки заявок должны быть указаны в документации.
7.1.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(подведения итогов тендера) Закупочной комиссией каждой заявке на участие в закупке

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в тендере содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее
других заявок на участие в закупке содержащих такие условия.
7.1.9.6. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер.
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе
подведения итогов тендера.
7.1.10. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течении десяти календарных
дней с даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной
системе не позднее чем через три календарных дня со дня его подписания.
7.1.11. В течение пяти календарных дней со дня размещения протокола подведения
итогов тендера в единой информационной системе, победитель передает Заказчику
подписанный со своей стороны проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем тендера в заявке на участие в закупке, в проект
договора, прилагаемый к документации, а также документов, подтверждающих предоставление
обеспечения исполнения договора, если в документации было установлено данное требование.
7.1.12. В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участие в
тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и
документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола
подведения итогов тендера в единой информационной системе;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с настоящим Положением о закупке;
4) отказаться от проведения закупки.
7.1.13. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник тендера
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника тендера
от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, не возвращаются.
7.1.14. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе после
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед
любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
7.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
7.2.1. Условия выбора способа закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
7.2.1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – это
неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
7.2.1.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в любом из следующих случаев:
7.2.1.2.1. Если проведённая конкурентная Процедура закупки или тендер признана
несостоявшейся по причине того, что до окончания срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки не подано ни одной Заявки на участие в Процедуре закупки либо подана одна заявка на
участие в Процедуре закупки, либо Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к
участию в Процедуре закупки всех участников Процедуры закупки, подавших Заявки на участие в

данной Процедуре закупки, либо Закупочной комиссией принято решение о допуске и о
признании участником закупки только одной заявки на участие в Процедуре закупки, при этом
дополнительное Извещение о закупке и Закупочная документация не разрабатываются и не
размещаются в ЕИС, соответствующими Извещением о закупке и Закупочной документацией
считаются документы, размещенные Заказчиком при проведении закупки, которая не состоялась
и явилась причиной осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
7.2.1.2.2. Осуществляется закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных
услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам), а также осуществляется закупка услуг по энергоснабжению у поставщика
электрической энергии;
7.2.1.2.3. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относится к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17
августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
7.2.1.2.4. Осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
могут осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными
предприятиями, иными хозяйствующими субъектами, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7.2.1.2.5. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае возникновения или
появления угрозы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой
силы и иных обстоятельств, требующих незамедлительных действий для обеспечения поддержки
и сохранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и здоровья
человека, сохранения надлежащего состояния окружающей среды и для предотвращения или
ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы определенные товары, работы, услуги,
приобретение которых с применением иных Процедур закупок в требуемые сроки невозможно;
7.2.1.2.6. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые могут быть закуплены
только у одного Поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсутствует их равноценная замена, в
частности, если:
1)
Товар, работа, услуга производится по уникальной технологии, либо обладает
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один
Поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить, выполнить, оказать такой товар, работу,
услугу;
2)
Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным официальным
дилером производителя товара, обладающего вышеуказанными свойствами, а сам производитель
не осуществляет прямых продаж такого товара;
3)
Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) необходимого товара, работы, услуги в данном регионе, при
условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое
привлечение экономически невыгодным;
4)
Поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный официальный дилер
осуществляют гарантийное и текущее обслуживание товаров, поставленных ранее и наличие
иного Поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии;
7.2.1.2.7.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) является аккредитованным лицом,
имеющим право поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
закупки, при условии, что наличие такой аккредитации (разрешения, допуска) является
обязательным условием исполнения Договора;
7.2.1.2.8. Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, а
также для обеспечения совместимости товаров с ранее приобретенным товаром новые закупки
должны быть сделаны только у того же Поставщика (подрядчика, исполнителя);

7.2.1.2.9. Проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, не включенной в
первоначальный проект (Договор), необходимые ввиду непредвиденных обстоятельств;
7.2.1.2.10. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питанием, услуги связи и иные сопутствующие расходы;
7.2.1.2.11. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением делегаций и
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наём жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи, прочие
сопутствующие услуги);
7.2.1.2.12. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства;
7.2.1.2.13. Осуществляется закупка прав пользования на объект интеллектуальной
собственности/деятельности (или его использование), а также работ (услуг) по модификации,
адаптации, внедрению, техническому обслуживанию таких объектов непосредственно у самого
правообладателя;
7.2.1.2.14.
Осуществляется оплата членских взносов или обязательных платежей;
7.2.1.2.15. Заключается Договор на участие в выставке, конференции, форуме, семинаре,
повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином
мероприятии с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором такого
мероприятия или с аккредитованной данным организатором компанией;
7.2.1.2.16. Заключается Договор аренды движимого или недвижимого имущества или
проведение выплат арендных платежей по ранее заключенным Договорам аренды;
7.2.1.2.17. Осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и
обслуживанию помещений, переданных в аренду или иное пользование Заказчику, и/или иных
услуг, оказываемых на территории такого помещения, а также в случае если такие услуги
оказываются арендодателем, или выбор Поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы,
услуги определяется условиями Договоров аренды недвижимого имущества или
мотивированными требованиями арендодателя;
7.2.1.2.18. Осуществляется закупка услуг связи и почты;
7.2.1.2.19. Возникла необходимость в товарах, работах, услугах для исполнения
обязательств по Договору, в соответствии с которым Заказчик является исполнителем,
приобретение которых с применением иных Процедур закупок в предусмотренные для
исполнения обязательств по такому Договору сроки невозможно;
7.2.1.2.20. Осуществляется закупка юридических и правовых услуг, в том числе услуг
нотариусов и адвокатов;
7.2.1.2.21. Осуществляется закупка образовательных услуг для персонала Заказчика;
7.2.1.2.22. Осуществляется закупка товара, работы, услуги по существенно сниженным
ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в
течение очень короткого промежутка времени (распродажа, приобретение у Поставщика
(подрядчика, исполнителя), ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных
управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами; у Поставщика (подрядчика,
исполнителя), в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки
и т.д.);
7.2.1.2.23. Осуществляется закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и иных
кредитных и финансовых организаций, страховых услуг, закупка банковских гарантий;
7.2.1.2.24. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100
000 (сто тысяч) рублей;

7.2.1.2.25. Заключаются договоры с физическими лицами, т.е. случаи заключения
договоров на выполнение работ, оказание услуг с физическим лицами (за исключением
индивидуальных предпринимателей);
7.2.1.2.26. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
7.2.1.2.27. Осуществляется дополнительная закупка в связи с неисполнением договора, т.е.
в случае, когда предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут
заказчиком (в том числе в одностороннем порядке);
7.2.1.2.28. На основании решения руководителя или Закупочной комиссии независимо от
суммы сделки при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах (например, в случае
незамедлительного исполнения решений органов государственной власти и др.), в связи с чем,
проведение иных процедур нецелесообразно и (или) может иметь неблагоприятные последствия
для Заказчика либо угрожает срывом основной (уставной) деятельности Заказчика.
7.2.1.2.29. На основании решения Закупочной комиссии независимо от суммы сделки в
иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность заключения
договора с другими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) отсутствует.
В этом случае закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
оформляется соответствующим решением (протоколом) Закупочной комиссии о закупке. При
этом применяются положения о необходимости составления отчета - обоснования закупки в
порядке, предусмотренном пунктом 16.7. настоящего Положения о закупке.
7.2.2. Порядок подготовки и проведения закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
7.2.2.1. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении
договора одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принятия предложения о
заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
7.2.2.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется издание специального распорядительного документа о проведении
закупки. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если
законодательством Российской Федерации для договоров данного вида не установлена
определенная форма.
7.2.2.3. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) извещение о закупке и документация о закупке Заказчиком не составляется и в
единой информационной системе не размещается.
7.2.2.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) Заказчик осуществляет проверку расчета тарифной, сметной или договорной
стоимости на предмет соответствия рыночным ценам путем изучения, сравнения и анализа
предложений на закупаемые товары, работы, услуги, представленных в письменной форме (в том
числе представленных посредством факсимильной связи и по электронной почте), как правило, не
менее, чем от 3-х потенциальных участников закупки (при наличии такого количества
потенциальных участников закупки), в случае, если цена заключаемого договора превышает
100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС. При этом Заказчик формирует и утверждает
письменный отчет – обоснование закупки по установленной форме (Приложение № 3 к
настоящему Положению о закупке).
К отчету – обоснованию закупки (Приложение № 3 к настоящему Положению о закупке)
прилагаются представленные потенциальными участниками закупки предложения на закупаемые
товары, работы, услуги (коммерческие предложения, счета, прайс-листы, сметы и т.п.). Заказчик
обязан хранить указанный отчет-обоснование закупки и прилагаемые к нему материалы вместе с
договором, заключённым по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС, в течение трех лет со дня
заключения такого договора.

Лицо, ответственное за подготовку и формирование отчета – обоснования закупки, сбор и
регистрацию коммерческих предложений, определяется решением руководителя Заказчика.
Заказчик вправе не составлять отчет-обоснование закупки в следующих случаях закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
1) в случае, если цена заключаемого договора составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей,
в т.ч. НДС;
2) осуществление закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 7.2.1.2.2,
7.2.1.2.3, 7.2.1.2.4, 7.2.1.2.6, 7.2.1.2.12, 7.2.1.2.13, 7.2.1.2.14, 7.2.1.2.15, 7.2.1.2.19 настоящего
Положения о закупке.
7.2.2.5. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется составление протоколов закупки (оформление решений закупочной
Комиссии), за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктами 7.2.1.2.28 и 7.2.1.2.29 настоящего Положения о закупке. В случаях осуществления
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 7.2.1.2.28 и 7.2.1.2.29 настоящего
Положения о закупке Заказчиком размещаются в единой информационной системе протоколы
закупки (решения Закупочной комиссии) в течение трех календарных дней со дня их подписания.
8. Особенности проведения закупок
8.1. Особенности проведения закупок в электронной форме.
8.1.1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:
1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме»;
2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:
- конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства;
- аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства;
- запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства;
- запрос предложений в электронной форме участниками, которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства
3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.
8.1.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о закупке и (или)
документации о закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии доступа к указанным
заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов,
составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной
площадки на электронной площадке.
8.1.3. В иных случаях, не предусмотренных п. 8.1.1. настоящего Положения о закупке,
Заказчик вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в
соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
8.1.4. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документации
о закупке.

8.1.5. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен
порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием
документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.
8.1.6. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке
(сайте Торговой системы), с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и
правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.
8.1.7 Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых
операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.
8.1.8 Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны проводиться в электронной
форме на электронных торговых площадках специальных операторов электронных торговых
площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.
8.2. Особенности проведения многоэтапных закупок.
8.2.1. Процедура закупки может включать в себя следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчиком
обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств)
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в
извещении о проведении закупки, документации о закупки, проекте договора требуемых
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о закупки,
документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками закупки заявок на участие в
такой закупке, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора (далее – окончательные предложения). Данный этап закупки применяется в том случае,
если документацией о закупке предусматривается возможность подачи участниками закупки
наряду с первоначальной заявкой окончательных предложений. Окончательные предложения
направляются участниками закупки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой
размещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола, составленного по
результатам оценки первоначальных заявок на участие в закупке (предыдущего этапа закупки).
4) проведение квалификационного отбора участников закупки;
5) переторжка.
8.2.2. Решение о проведении многоэтапной закупки (выборе одного или нескольких этапов
закупки, указанных в п. 8.2.1. настоящего Положения о закупке) принимается заказчиком с учетом
его потребностей в закупаемых товарах, работах, услугах и необходимости обеспечения
эффективного использования денежных средств. Переторжка, как этап закупки, не может
применяться заказчиком одновременно с использованием этапа закупки, предусмотренного пп. 3
п. 8.2.1. настоящего Положения о закупке.
Информация о проведении многоэтапной процедуры закупки указывается в документации
о закупке. Если иное не установлено в документации о закупке, закупка в соответствии с
настоящим Положением о закупке проводится заказчиком в один этап.
8.2.3. Сроки и условия проведения многоэтапной процедуры закупки устанавливаются в
документации о закупке, при этом срок проведения первого этапа закупки соответствует
выбранному заказчиком способу закупки.
8.2.4. Порядок проведения переторжки установлен в приложении № 2 к настоящему
Положению о закупке, иных этапов - устанавливается в документации о закупке.
8.3. Особенности проведения закупок закрытом способом.

