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1. Основные понятия и термины 
Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение) - документ, который 

регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе 

порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения.  

Государственный Заказчик – государственное казенное учреждение «Прохладненский 

детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР – далее 

(ГКУ«ПДДИ» МТЗСЗ КБР). 

Закупка (процедура закупки) - процесс определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Договор закупки – договор, предметом которого является закупка.  

Продукция - товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые 

для нужд государственного заказчика. Если иное не предусмотрено документацией об 

осуществлении закупки, поставляемые товары должны быть новыми.  

Извещение о закупке – краткое сообщение, содержащее основные сведения о закупке.  

Закупочная документация, документация о закупке – совокупность утверждѐнных 

документов, определяющих процедуру и условия конкретной закупки.  

Организатор процедуры закупки - организация (Заказчик), осуществляющая проведение 

закупки. 

Инициатор закупки – самостоятельное структурное подразделение государственного 

заказчика, имеющее предусмотренные бюджетом лимиты расходов на закупки соответствующей 

номенклатуры.  

Претендент – потенциальный поставщик, подрядчик или исполнитель, тем или иным 

способом изъявивший желание принять участие в закупочной процедуре (в частности, 

запросивший закупочную документацию, проходящий процедуру квалификационного отбора) или 

определѐнный государственным заказчиком для участия в закупочной процедуре.  

Участник (закупочной процедуры) – претендент, подавший свою заявку (предложение).  

Победитель (закупочной процедуры) – участник, заявка (предложение) которого признано 

наилучшей/им для Заказчика по результатам оценки и сопоставления с другими заявками.  

Заявка, Предложение – документ, содержащий предлагаемые участником условия 

закупки, составленный и переданный в соответствии с требованиями закупочной документации.  

Комплексная оценка – количественная характеристика заявки (предложения), полученная 

в результате применения установленных закупочной документацией критериев выбора.  

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru, www.bus.gov.ru). 

Сайт ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР – www.pddiproh.ru 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 

закупки производит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком, 

определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.  

Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может принять участие 

любой участник закупки.  

 3акрытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых могут принять участие 

только участники закупки, определенные организатором процедуры закупки.  

Аукцион - торги, в ходе которых участники, допущенные к торгам, открыто делают 

ценовые предложения, и победителем которых признается участник, предложивший наиболее 

низкую цену договора или если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.  

http://www.bus.gov.ru/


Конкурс - торги, победителем которых является участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации.  

3апрос котировок - способ закупки, победителем в котором признается участник, 

предложивший наименьшую стоимость договора.  

3апрос предложений - способ закупки, победителем в котором признается участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации.  

Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при которой Заказчик предлагает 

заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).  

Процедура закупки в электронной форме - процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке.  

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

2. Принятые сокращения 

 

Заказчик – ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР. 

Закон №223-ФЗ  – Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ (в ред. От 06.12.2011) «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Закон №44-ФЗ  - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Положение – положение о закупках товаров, работ и услуг государственное казенное 

учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты КБР. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иными федеральными законами и 

нормативно-правовыми Российской Федерации, настоящим Положением, Федеральным законом 

№44-ФЗ. 

3.2. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг 

(далее, по тексту  - продукция)  за счет средств ГКУ «ПДДИ» (внебюджетные средства). 

3.3. Настоящее Положение не распространяется на следующие виды закупок:  

- купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей;  

- приобретение биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле;  

- осуществление  размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

- закупки в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если 

такими договорами предусмотрен иной порядок приобретения товаров, работ, услуг;  

- закупки в области военно-технического сотрудничества;  

- осуществление отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности".  



- заключение и исполнение договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – 

участников обращения электрической энергии и (или) мощности. 

3.4.При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 

требований к участникам закупки; 

5) оперативное принятие решений об изменении планов или проведении внеплановых 

закупок; 

6) конкурентный выбор поставщика (исполнителя) и повышенный контроль принятия 

решений по выбору поставщика (исполнителя); 

7)профессионализм и компетентность персонала Заказчика в подготовке и принятии решений 

по закупочной деятельности;  

8)равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки. 

3.5. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

 потребностей Заказчика в продукции с требуемыми показателями цены, качества и 

надежности; 

2) расширение возможностей для юридических и физических лиц в закупках; 

3) развитие добросовестной конкуренции; 

4) обеспечение гласности и прозрачности закупки; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

3.6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам и условиям исполнения договора закупки, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам и к условиям исполнения договора.  

3.7. Положение утверждается и может быть изменено приказом руководителя Заказчика. 

Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения приказом 

руководителя Заказчика. 

3.8. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 

должностных лиц Заказчика. 

 

4. Организация закупок 

4.1 Полномочия организатора процедуры закупки. 

Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:  

- планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;  

- принятие решения о внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке;  

- предоставление разъяснений документации о закупке;  

- размещение информации о закупках на официальном сайте;  

- заключение договора по итогам процедур закупки;  

- контроль исполнения договора;  

- оценка эффективности закупки;  

- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и не переданные Комиссии по 

закупкам.  

4.2. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не менее 



трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и секретарь комиссии, 

являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии определяется приказом 

руководителя Заказчика. 

4.3. Члены комиссии по закупкам: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное 

решение; 

- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках; 

-осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.4. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает конверты с 

заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. Секретарь комиссии 

по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от участников закупок, 

обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, своевременно 

уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, 

а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

4.5. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 

основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии по закупкам новыми 

лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного голосования, 

а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии по закупкам является решающим. 

4.6. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо 

состоящие в штате организаций, которые представили указанные заявки. Кроме того, в состав 

комиссии не могут входить физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупок, в том числе участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, 

кредиторы участников закупок. 

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично заинтересованным в 

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

соответствующих закупок. 

4.7. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

4.8. Размещение заказов на поставку продукции осуществляется в соответствии с планом-

графиком закупок, утвержденным директором, и/или заявок на приобретение продукции от 

структурных подразделений по фактическим потребностям Заказчика. Заявки на приобретение 

продукции должны направляться в закупочную комиссию.  

4.9. Для разработки плана-графика закупок структурные подразделения Заказчика подают 

заявки в закупочную комиссию до 15 ноября, предшествующего планируемому году. 

4.10. План-график закупок подлежит размещению на официальном сайте.  

4.11. Руководитель структурного подразделения разрабатывает техническое задание. 

Техническое задание должно содержать информацию, достаточную для идентификации предмета 

закупок и определения стоимости продукции (технические характеристики, альтернативные 

варианты для выбора того или иного предмета закупок, потребительские свойства и т.п.). Не 

допускается искусственное ограничение конкуренции путѐм включения в состав лотов продукции, 

функционально или технологически не связанной между собой.  



4.12.  Начало процедуры размещения заказа объявляется на официальном сайте 

извещением о проведении процедуры.  

В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:  

- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением 

о закупках способ);  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;  

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; сроки заключения договора;  

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

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

- срок, место и порядок предоставления закупочной документации, 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;  

- место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки.  

В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

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

отгрузке товара,  результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

- 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;  

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

- сведения о начальной (максимальной) цене договора закупки;  

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

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

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

- порядок, место и дата подачи заявок на участие в закупке;  

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений закупочной документации;  

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;  

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- иные сведения, которые необходимы для проведения конкретной закупки 

4.13. Заключение и исполнение договора. 

4.14. Заключение договора с победителем размещения закупки осуществляется в сроки и в 

порядке, указанном в закупочной документации. При заключении договора с победителем 

размещения закупки Учреждение руководствуется гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

4.15. Если в закупочную документацию входил проект договора, не допускается 

отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте.  



4.16. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора с победителем размещения 

закупки в форме конкурса и аукциона (торги), за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.  

4.17. Допускается отказ от заключения и исполнения договора по соглашению сторон.  

 

5. Информационное обеспечение закупок 
5.1. Положение о закупках, изменения, вносимые в такое положение, планы закупок, иная 

информация о закупках, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" размещению в 

сети Интернет, публикуются на соответствующем сайте.  

5.2. В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики № 473 от 

30.08.2012 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за закупочной деятельностью и размещением заказов на поставку 

товаров (работ, услуг)» по итогам полугодия сведения о закупочной деятельности Заказчика 

представляются территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по 

установленному им адресу.  

5.3. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на соответствующем 

сайте в сети Интернет размещаются:  

- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг;  

- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации.  

5.4. ГКУ «ПДДИ» размещает на соответствующем сайте в сети Интернет план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки 

товаров, работ, услуг, порядок и сроки публикации на соответствующем сайте такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

5.5.     На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация: 

- извещение о закупке; 

- документация о закупке; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения  о закупке и 

документации о закупке; 

- изменения, вносимые в извещение и документацию; 

- разъяснения документации; 

- протоколы, составляемые в ходе закупки; 

- уведомление об отказе т заключения договора; 

- иная информация, размещение которой на официальном сайте и на сайте Заказчика 

предусмотрено Законом №223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в 5.3. настоящего 

Положения. 

5.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и 

изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 

участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещении о закупке, документациюо закупке изменений до даты окончания 

подачи на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

5.7. Закупочная документация должна быть доступна потенциальным поставщикам 

(исполнителям) либо с момента выхода документа, объявляющего о начале размещения закупок, 



либо, начиная с даты, указанного в этом документе (если он выходит заблаговременно) и на 

указанных в этом документе условиях. 

5.8. При проведении процедуры закупки в электронной форме публикации о размещении 

закупок размещаются и на электронных торговых площадках. Электронные торговые площадки, 

используемые при размещении закупок, выбирает закупочная комиссия. Перечень таких площадок 

утверждает директор. Порядок проведения закупок на электронных торговых площадках 

определяется действующими регламентами электронных торговых площадок. 

5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном 

сайте не позднее чем через 3 (три) дня   со дня подписания таких протоколов.  

5.10. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к соответствующему сайту в течение более чем одного рабочего 

дня, информация, подлежащая размещению на соответствующем сайте в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Положением о закупке, размещается 

Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на соответствующем сайте в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.  

5.11. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Положением о закупке, информация о закупке, 

Положение о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

5.12. Не подлежат размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика следующая 

информация: 

- сведения о закупке, составляющие государственную тайну, если такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, закупочной документации или в проекте договора закупки; 

 -  сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ; 

5.13. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее 15 дней со дня их 

утверждения. 

5.14. Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика планы закупок 

товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. 

 

6. Квалификационные и общие требования к участникам 
6.1. Участником закупки может быть 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 положением о закупке. Если участник 

закупки является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования 

юридического лица, то он должен быть зарегистрированным в качестве такого в установленном 

законом порядке.  

6.2. Участники закупок должны соответствовать требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, 

выполнение работ, оказание услуг такого рода, являющихся предметом договора закупки, в том 

числе: 

1) быть правомочным заключать договор закупки по результатам проведения закупки;  

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 

товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого 

договора; 

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;  

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);  

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

6) не иметь 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. Участник процедуры закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

6.3. В отношении участников закупок могут быть установлены также следующие общие 

требования:  

- не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в процедурах закупок;  

- отсутствие у участника процедур закупок 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 процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период;  

- отсутствие у физического лица - участника процедуры закупки либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника 

процедуры закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью 

или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также отсутствие 

возбуждѐнных уголовных дел в отношении указанных лиц;  

- обладание участниками процедур закупок правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора закупки Заказчик приобретает права на такие 

результаты;  

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

6.4. В качестве квалификационных требований закупочной документацией могут быть 

установлены следующие требования к участникам закупок:  

- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;  

- наличие необходимых финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора 

закупки;  

- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора 

закупки;  

- управленческая компетентность;  

- достаточный опыт реализации аналогичных договоров и положительная деловая 

репутация.  



6.5. Требования к участникам закупок, предусмотренные закупочной документацией, а 

также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также 

установлены к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупок для 

исполнения договора закупки, а также к поставляемым ими товарам, выполняемым работам, 

оказываемым услугам.  

6.6. При выявлении недостоверных сведений в представленных участниками документах 

для участия в процедуре закупки, несоответствия участника закупок, а также привлекаемых им 

для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленных к участникам закупок 

требованиям, несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

требованиям, установленным к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, 

Заказчик имеет право отстранить участника закупок от дальнейшего участия в процедуре закупки 

на любомэтапе ее проведения.  

6.7. Закупочная комиссия обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:  

- проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;  

- приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от 

участника;  

- наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено ФЗ № 223-ФЗ; 

- непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре 

закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных Сведений об участнике закупки и (или) о 

товарах, работах, услугах;  

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки;  

- несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 

закупке или настоящего Положения.  

6.8. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных 

или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования электрической 

энергии, установить в документации процедуры закупки требование о представлении участником 

в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями 

(письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписка из реестра, иной 

документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать 

свидетельства на данные виды работ.  

6.9. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь 

соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер 

коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по 

обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением 

договора.  

6.10. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему 

закупочной документации. Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача 

является принятием (акцептом) всех условий заказчика (организатора проведения закупки), в том 

числе согласием исполнять обязанности участника.  

6.11. В случае если Участник планирует принять участие в закупке по нескольким или всем 

лотам, он должен подготовить заявку на участие в закупке на каждый лот отдельно. 

 



7. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств 
 7.1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации 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).  

7.2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, 

размер которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов цены договора (цены 

лота), предложенной победителем процедуры закупки.  

7.3.В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, 

предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  

7.4. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик в 

случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих 

обязательств обязан установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении 

обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может 

быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В случае, если сумма 

обеспечения исполнения договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата 

аванса может не устанавливаться в документации процедуры закупки.  

7.5. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в 

документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором.  

7.6. В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки 

обеспечения исполнения договора, обеспечение предоставления аванса должно быть 

предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в части 6 настоящей статьи.  

7.7.Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с 

которым заключается договор, в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в 

документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте о размещении заказов (при проведении закрытых процедур 

закупок со дня подписания) протокола процедуры закупки, наосновании которого с победителем 

закупки или с иным участником заключается такой договор.  

7.8.В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до 

заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель 

процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил 

обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса, такой участник (победитель) 

признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с 

участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.  

7.9.В случае установления в документации процедуры закупки требования предоставления 

поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и, 

если это предусмотрено документацией процедуры закупки Заказчик вправе заключить договор до 

предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата 

аванса) при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности 

предоставления поставщиком заказчику, обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата 



аванса) в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса 

поставщику только после предоставления обеспечения.  

7.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться 

после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 

контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, 

акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).  

7.11.В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения 

гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, 

обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом 

проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть 

предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок 

их предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное 

предоставление) таких обязательств.  

7.12. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, заказчик, организатор проведения закупки возвращают денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:  

1) принятия заказчиком, организатором проведения закупки решения об отказе от 

проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;  

2) поступления заказчику, организатору проведения закупки уведомления об отзыве заявки 

на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;  

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;  

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 

участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;  

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 

участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры 

закупки, кроме участника, заявке которого был присвоен второй номер;  

6) заключения договора победителю процедуры закупки;  

7) заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер;  

8) принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана закупочной 

комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры 

закупки;  

9) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;  

10) заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки 

участником такому участнику;  

11) заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в 

процедуре аукциона, такому участнику;  

12) подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в 

процедуре аукциона;  

13) принятия решения о не заключении договора (но не более 20 дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, 

единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на 

участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.  

7.13. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не 



возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких 

случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

7.14.В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от 

заключения договора - денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания 

денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

7.15. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и 

признанного его участником, от заключения договора - денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации 

процедуры закупки.  

7.16. В случае уклонения единственного допущенного закупочной комиссией участника 

аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре 

аукциона, от заключения договора - денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе или конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации 

процедуры закупки. 

 

8. Общие правила и способы закупок 
8.1. Решение о выборе способа закупки принимает Заказчик. Выбор победителя 

осуществляется с помощью следующих процедур закупки: 

8.2. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:  

- конкурс;  

- электронный аукцион;  

- запрос предложений;  

- запрос котировок;  

- закупка у единственного источника.  

8.3. Закупочные процедуры могут быть открытыми (предполагают возможность участия 

неограниченного круга лиц), закрытыми, а также с ограниченным участием.  

Закрытые процедуры проводятся в случаях, если:  

- осуществляются закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации об 

осуществлении закупки либо в проекте договора;  

- осуществляются закупки товаров, работ, услуг, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. 

№223-ФЗ.  

Процедуры с ограниченным участием проводятся в случаях, если:  

- предметом договора закупки являются поставки товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), связанных с обеспечением безопасности ГКУ «ПДДИ»;  

- закупаются технически сложные товары (работы, услуги), поставляемые ограниченным 

числом претендентов;  

- закупка осуществляется постоянно (длительно, регулярно) потребляемой продукции у 

нескольких поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с которыми ранее по результатам 

конкурентных закупочных процедур заключены рамочные соглашения для закупок этой 

продукции.  

8.4. При любом способе закупки (за исключением электронного аукциона) возможно 

проведение предварительного отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

8.5. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении участия в закупочной 

процедуре в форме банковской гарантии или поручительства третьего лица с известной 



платежеспособностью или иной общепринятой форме, а также об обеспечении надлежащего 

исполнения договора закупки.  

8.6. На основании результатов оценки заявок (предложений) на участие в закупочной 

процедуре комиссией каждой заявке (каждому предложению) относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора закупки 

присваивается порядковый номер. Заявке (предложению), в которой(ом) содержатся лучшие 

условия исполнения договора закупки, присваивается первый номер.  

Победившей заявкой (предложением) является заявка (предложение), которая(ое) содержит 

наилучшие условия исполнения договора закупки на основе показателей и критерия оценки, 

указанных в конкурсной документации, и которой решением комиссии присвоен первый номер.  

8.7. Договор закупки заключается в сроки, указанные в закупочной документации.  

В течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты получения проекта договора закупки Победитель 

обязан подписать его со своей стороны и представить все экземпляры договора закупки Заказчику. 

Если в закупочной документации было установлено требование об обеспечении надлежащего 

исполнения договора закупки, Победитель обязан одновременно с подписанным договором 

закупки представить документы, обеспечивающие надлежащее исполнение договора закупки в 

форме и размере, предусмотренном конкурсной документацией. В случае если Победителем не 

осуществлены перечисленные выше действия, он признается уклонившимся от заключения 

договора закупки.  

При уклонении Победителя от заключения договора закупки обеспечение заявки 

Победителю не возвращается, а Заказчик вправе заключить договор закупки с участником, заявке 

(предложению) которого присвоен второй номер. В случае отказа данного участника заключить 

договор закупки Заказчик принимает решение о проведении закупки любым иным возможным 

способом.  

8.8.Запрос предложений, запрос котировок и закупка у единственного источника, в отличие 

от аукциона и конкурса, не являются торгами и к ним неприменимы нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, касающиеся условий отказа от проведения торгов.  

 

9. Процедуры (способы) закупки 

9.1. Конкурс 

9.1.1. Конкурсная документация для проведения конкурса разрабатывается Инициатором 

закупки и утверждается комиссией. Извещение о проведении конкурса, являющееся неотъемлемой 

частью конкурсной документации, публикуется на соответствующем сайте не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты приѐма заявок на участие в конкурсе.  

Не подлежат размещению опубликованию сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  

При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика с участником конкурса не 

допускаются.  

9.1.2. Заявки (предложения) участников закупки представляются по форме, в порядке, в 

месте и в сроки, указанные в конкурсной документации. Заявки остаются в силе в течение срока, 

указанного в конкурсной документации.  

Заявки (предложения) участников закупки вскрываются во время, в месте и в соответствии 

с порядком и процедурами, указанными в конкурсной документации.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

Конкурс также признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок комиссией 

все они были отклонены или не была отклонена только одна заявка.  

Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, 

изложенным в конкурсной документации. Комиссия отклоняет заявку, если представивший еѐ 



участник не соответствует требованиям к участникам конкурса, или заявка признана не 

соответствующей требованиям, изложенным в конкурсной документации.  

9.1.3. Комиссия оценивает заявки, которые не были отклонены, для выявления победившей 

заявки в соответствии с критериями и процедурами, изложенными в конкурсной документации. 

Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе. Протоколы, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся 

не менее 3 (трѐх) лет.  

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 (десять) 

рабочих дней со дня, установленного для их подачи.  

9.1.4. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора закупки присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора закупки, присваивается первый номер.  

9.1.5. Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе  (далее – Протокол), в котором 

должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки которых были отклонены (с 

указанием причин отклонения), о принятом на основании результатов оценки решении комиссии о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров.  

 

9.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием 

9.2.1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 

документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших 

предквалификационный отбор. 

9.2.3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, 

определенных настоящей статьей. 

9.2.3. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, 

предусмотренной частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, должна содержать 

документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям, 

или заверенные участником закупки копии таких документов. 

9.2.4.В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе заказчик проводит 

предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

9.2.5. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых заказчиком 

решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным 

требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается в 

единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов 

предквалификационного отбора. Результаты предквалификационного отбора могут быть 

обжалованы в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе указанного протокола в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке. 

9.2.6. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник 

закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным 

требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным 

единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается 

несостоявшимся. 

9.2.7.Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, 



подлежащем размещению заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней с 

даты подведения результатов предквалификационного отбора. 

 

9.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

9.3.1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 

закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные 

требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, 

принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 

предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных 

требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения 

контракта по результатам второго этапа такого конкурса. 

9.3.2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с настоящим 

Федеральным законом при одновременномсоблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, 

проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, 

изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции, энергосервисного 

контракта, а также в целях создания произведения литературы или искусства, исполнения (как 

результата интеллектуальной деятельности); 

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с 

участниками закупки. 

9.3.3. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного 

конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие 

предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. При этом 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется. 

9.3.4. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проводит с его 

участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе обсуждения любых 

содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта 

закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса конкурсная 

комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем 

участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого 

конкурса вправе присутствовать все его участники. 

9.3.5. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать 

дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на 

участие в таком конкурсе. 

9.3.6. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 

фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и 

не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в 

единой информационной системе. 

9.3.7. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, 

дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе 

вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого 

открывается, предложения в отношении объекта закупки. 

9.3.8. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе 

первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 

техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При этом 



заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые 

соответствуют требованиям настоящего Федерального закона; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком 

конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, 

отвечающими требованиям настоящего Федерального закона, только в той мере, в какой данное 

дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных или 

эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

9.3.9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на 

первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим 

установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник 

закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 

несостоявшимся. 

9.3.10. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 настоящей статьи, заказчик 

сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки 

на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения отражаются в конкурсной 

документации, размещенной в единой информационной системе, в день направления указанных 

приглашений. 

9.3.11. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем 

участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, 

представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 

контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.  

9.3.12. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, 

вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса. 

9.3.13. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 

первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в 

сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия 

конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе. 

9.3.14. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо 

только одна такая заявка признана соответствующей конкурсной документации, либо конкурсная 

комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. 

 

9.4.Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация 

о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение 

такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

9.4.1. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством 

Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае 

одновременного выполнения следующих условий: 

1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки; 

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную 

оценку. 

9.4.2.Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой 

информационной системе. 

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 

миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 



проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

9.4.3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три 

миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. 

9.4.4. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

электронного аукциона сведения направляются либо размещаются в форме электронных 

документов.  

9.4.5. Документы и сведения, направляемые и размещаемые в форме электронных 

документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника электронного аукциона, Заказчика, либо заверены 

оператором электронной площадки с помощью программных средств. Для обеспечения доступа к 

участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию 

участников электронного аукциона.  

9.4.6. По результатам электронного аукциона договор закупки заключается с Победителем 

электронного аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона 

и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной Победителем электронного 

аукциона, либо, в случае отказа Победителя и заключения договора закупки с иным участником 

электронного аукциона, по цене, предложенной таким участником электронного аукциона.  

9.4.7. Договор закупки заключается в сроки и по правилам, установленным на 

соответствующей электронной площадке, или, если федеральным законодательством о закупках 

предусмотрено иное, в порядке, установленном законодательством. 

9.4.8. Допускается  размещение закупки с указанием конкретной торговой марки без слова 

«эквивалент», с конкретными показателями (характеристиками).  

9.4.9.Допускается  размещение закупки с указанием конкретной торговой марки без слова 

«эквивалент», с конкретными показателями (характеристиками).  

 

9.5. Запрос котировок 
Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

9.5.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 

соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов 

объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом-графиком, но 

не должен составлять более чем сто миллионов рублей в год. 

9.5.2. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 

9.5.3. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться следующая 

информация: 

1)  обоснование начальной (максимальной) цены контракта), требование об отсутствии в  

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также - реестр 

недобросовестных поставщиков) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица); 

2) форма заявки на участие в запросе котировок; 

3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок; 



4) информация о  контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта, срок, 

в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с 

которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения 

контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или 

иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта; 

5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта; 

6) преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной  системы ,организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим  организациям. 

 9.5.4. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект 

контракта. 

9.5.5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, необходимую 

заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также: 

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

2) цену товара, работы или услуги; 

3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение 

преимуществ или копии таких документов. 

9.5.6.Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения 

такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на 

сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

9.5.7. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления 

в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

9. 5.8.Заказчик одновременно с размещением в единой информационной системе извещения 

о проведении запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее 

чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

9.5.9. Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых 

средств связи, в том числе в форме электронного документа. 

9.5.10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного 

рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком 

в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при 

осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот 

пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока. 

9.5.11.  Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о 

предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В 

случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, 

участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

9.5.12. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок. 

9.5.13. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 



проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и 

требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника 

запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 

9.5.14.Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на 

участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе 

котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) допускать открытие доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. За нарушение 

требований настоящей статьи виновные лица несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

9.5.15. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких 

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

поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

9.5.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок 

признается несостоявшимся. 

9.5.17.В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, котировочная комиссия вскрывает конверты с такими 

заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки. Конверты 

с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в 

один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе 

котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 

на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная 

в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении 

запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

9.5.18.Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, 

подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов таким заявкам. Заказчик признается исполнившим эту 

обязанность, если участникам запроса котировок была предоставлена возможность получать в 

режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с такими заявками и (или) 

об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

9.5.19.Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе 

котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в 



форме электронных документов таким заявкам. 

9.5.20.В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 

более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим 

участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, 

не рассматриваются и возвращаются ему. 

9.5.21.Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствующий 

при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих 

конвертов и (или) открытия данного доступа. 

9.5.22.Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, 

работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 

участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на 

участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

9.5.23.Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 

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

9.5.24. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 

условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 

отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том 

числе с указанием положений настоящего Федерального закона и положений извещения о 

проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок 

этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 

соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 

отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, 

работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, 

предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и 

победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 

победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной 

комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе. Указанный 

протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в 

течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю 

запроса котировок с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в 

него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок. 

9.5.25. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка 

признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

9.5.26.Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме 



электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса 

заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной 

форме или в форме электронного документа. 

9.5.27. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный 

контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения контракта. 

9.5.28. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения 

контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, 

предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при 

отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта 

которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного 

победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную 

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

этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих 

участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос 

котировок. 

9.5.29. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

9.5.30. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя 

запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с 

которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. 

9.5.31. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую 

сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

9.5.32. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93  Федерального закона №44-ФЗв 

случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью 6 статьи 77  Федерального закона №44-ФЗв связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка 

признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, 

указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

2) частью 9 статьи 78  Федерального закона №44-ФЗ в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса котировок. 

9.5.33.Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 

частью 9 статьи 78 Федерального закона №44 в связи с тем, что котировочной комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня 

после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе 



извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос о 

подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые могут 

осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги. 

9.5.34. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна 

такая заявка и она признана соответствующей требованиям  Федерального закона №44-ФЗ и 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает 

контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 

25 части 1 статьи 93  Федерального закона №44-ФЗ. 

9.5.35. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, не подано ни одной 

такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план 

закупок) и снова осуществляет закупку. 

9.5.36.Заказчик сам устанавливает критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, в 

том числе может установить значимость критерия «качество и квалификация» выше значимости 

критерия «цена». 

9.5.37.Допускается  размещение закупки с указанием конкретной торговой марки без слова 

«эквивалент», с конкретными показателями (характеристиками).  

 

9.6. Запрос предложений 

9.6.1.Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший 

окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика 

в товаре, работе или услуге. 

9.6.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в 

случаях: 

1) заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

2) заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по 

олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд 

Российской Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

3) заключения федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации правилами контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

4) заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 

(гида) физическими лицами; 

5) осуществления закупок дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, торговыми представительствами Российской Федерации, 

официальными представительствами Российской Федерации при международных организациях и 

иными заказчиками, осуществляющими свою деятельность за пределами территории Российской 

Федерации, для обеспечения такой деятельности в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает пятнадцать миллионов рублей; 

6) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, 

расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 статьи 95  Федерального 

закона №44. При этом в случае, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении 

нового контракта на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, объем 



выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому 

контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненной работы или оказанной услуги; 

7) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов 

не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока 

лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом предметом 

одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум 

и более пациентам. Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с настоящим 

пунктом должно быть размещено в единой информационной системе не позднее следующего 

рабочего дня после даты осуществления закупки в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93  

Федерального закона №44-ФЗ. Указанное решение врачебной комиссии должно включаться 

одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103  Федерального закона №44, при условии обеспечения 

предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" обезличивания персональных данных; 

8) признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии 

с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71  Федерального закона №44-ФЗ; 

9) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов, образцы которых 

зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

9.6.3. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем за пять дней до даты проведения такого запроса. Наряду 

с размещением извещения о проведении запроса предложений заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом случае 

заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, с 

которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению запроса предложений, 

заказчиком заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что 

указанные контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) условий указанных контрактов в соответствии с положениями Федерального 

закона №44-ФЗ.В случае проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 6 части 2  

статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ заказчик обязан направить приглашения принять участие 

в запросе предложений только лицам, которые являлись участниками закупок на право 

заключения контракта, расторжение которого осуществлено в соответствии с положениями части 

9 статьи 95  Федерального закона №44-ФЗ, и в отношении заявок которых при осуществлении 

данных закупок не принято решение об отклонении в связи с несоответствием таких заявок 

требованиям  Федерального закона №44-ФЗ, не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения запроса предложений. 

9.6.4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 

информацию: 

1) информация, предусмотренная пунктами 1 - 5 и 7 статьи 42  Федерального закона №44-ФЗ; 

2) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса предложений в 

соответствии со статьей 31  Федерального закона №44-ФЗ; 

3) язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении запроса 

предложений; 

4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 

(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 



запросе предложений, рассмотрения и оценки таких заявок; 

5) способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и 

порядок предоставления этой документации; 

6) плата (при ее установлении), взимаемая заказчиком за предоставление документации о 

проведении запроса предложений, способ осуществления и валюта платежа; 

7) срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений; 

8) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30  

Федерального закона №44-ФЗ. 

9.6.5. С момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений заказчик не вправе отменять проведение запроса предложений или вносить 

изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса 

предложений. 

9.6.6. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений заказчик 

размещает в единой информационной системе документацию о проведении запроса предложений, 

которая должна содержать следующую информацию: 

1) информация, указанная в части 4  статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ; 

2) наименование и описание объекта закупки, условий контракта в соответствии со статьей 

33  Федерального закона №44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта; 

3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе 

предложений и инструкция по их заполнению. При этом не допускается установление требований, 

влекущих за собой ограничение количества участников запроса предложений или доступа к 

участию в запросе предложений; 

4) информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество 

товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в 

соответствии со статьей 95  Федерального закона №44-ФЗ; 

5) порядок проведения запроса предложений; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких 

заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема); 

7) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих 

критериев в соответствии с  Федеральным законом №44-ФЗ, порядок рассмотрения и оценки таких 

заявок; 

8) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса предложений должен 

подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от 

заключения контракта; 

9) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95  Федерального закона №44-ФЗ. 

8.6.7. К документации о проведении запроса предложений прилагается проект контракта, 

который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений. 

9.6.8. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в 

порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и документации о 

проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в 

письменной форме или в форме электронного документа. Если до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана только одна заявка на 

участие в запросе предложений или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений 

признается несостоявшимся. 

9.6.9. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе предложений заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам 



запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о 

возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Заказчик обязан 

предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность 

присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и (или) открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия 

исполнения контракта. 

9.6.10. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе 

предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не 

соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса 

предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник 

запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок 

на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются 

ему. 

9.6.11. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и 

прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия 

исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 

единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса 

предложений, который направил такую единственную заявку. 

9.6.12. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной 

лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, 

запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса 

предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается 

направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 

запроса предложений. 

9.6.13. В единой информационной системе в течение одного часа после завершения 

проведения запроса предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая 

перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований 

отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или 

условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления 

участника запроса предложений, который направил такую заявку. 

9.6.14. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники 

отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ 

участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в 

протоколе проведения запроса предложений. 

9.6.15. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на 

следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в 

итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям. 

9.6.16. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, 

которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса 

предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, 

услугах. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые 

условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается 

окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все 

условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на 

основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким 



окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. 

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой 

информационной системе в день подписания итогового протокола. 

9.6.17. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, не ранее 

чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 

предусмотренного частью 16  статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ, и не позднее чем через 

двадцать дней с даты подписания указанного протокола. При уклонении победителя запроса 

предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником 

запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер. В случае 

согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен 

второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в 

проект контракта условий исполнения контракта, предложенных этим участником. 

9.6.18. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений 

подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям настоящего 

Федерального закона и удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах в 

соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93  Федерального закона №44-ФЗ. 

9.6.19. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений 

не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости 

также в план закупок) и снова осуществляет закупку. 

9.6.20. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений, окончательным предложениям. Любой участник запроса предложений, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, окончательным 

предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия 

указанного доступа. 

9.6.21. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую 

сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом 

течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 

судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В 

случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов 

либо прекращения действия данных обстоятельств. 

9.6.22. Заказчик сам устанавливает критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, в 

том числе может установить значимость критерия «качество и квалификация» выше значимости 

критерия «цена». 

9.6.23.Допускается  размещение закупки с указанием конкретной торговой марки без слова 

«эквивалент», с конкретными показателями (характеристиками).  

 



9.7. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

9.7.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации. В указанных правовых актах устанавливаются предмет 

контракта, предельный срок, на который может быть заключен контракт. При подготовке проектов 

указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в 

соответствии с положениями статьи 22  Федерального закона №44-ФЗ; 

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую одного 

миллиона  рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта. 

3) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие 

товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и 

применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 

затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, либо для срочного медицинского вмешательства; 

4) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки или спортивного мероприятия; 

5) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений и принятие заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи 

71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83  Федерального закона №44-ФЗ решения об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое решение 

заказчика согласовывается при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или 

контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 

района или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок. При этом контракт должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или по начальной 

(максимальной) цене контракта при проведении электронного аукциона. Порядок согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих 

дней с даты поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

6) Если у Заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика, 

подрядчика или исполнителя возникла необходимость в дополнительных закупках таких товаров, 



работ или услуг или товаров, работ, услуг, являющихся сопутствующими к уже приобретенным, 

либо необходимыми для нормального функционирования уже приобретенных товаров. 

7) При продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре, либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком. 

8)  По результатам проведения конкурентных способов закупки подана только одна заявка 

и она признана соответствующей требованиям закупочной документации. 

9) При проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к 

обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка 

времени. 

        10) В иных случаях по решению директора, если из предмета и обстоятельств закупки 

следует, что возможность заключения договор с другими поставщиками отсутствует. 

11) закупки в качестве генерального подрядчика (генерального исполнителя) по контракту 

или договору и закупки за счет грантов. 

12) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по 

условиям гарантии. 

13) прямые дополнительные закупки в целях стандартизации, унификации, а также для 

обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с ранее приобретенными 

осуществляются только в случаях: 

- если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор и возникла 

дополнительная потребность в таких же товарах (работах, услугах) на таких же условиях; 

- если ранее путем проведения  закупочных процедур был заключен договор и возникла 

дополнительная потребность в товарах (работах, услугах) , функционально и технологически 

совместимых с ранее закупленными. 

9.7.2.. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально 

оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 

существенные условия контракта. 

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

контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта. 

 

10. Сообщение о заинтересованности 

10.1. Сообщение о заинтересованности не является способом закупки. Сообщение о 

заинтересованности может быть размещено Заказчиком на официальном сайте в случае наличия 

заинтересованности Заказчика в нахождении оптимального технического решения поставленной 

задачи и уточнения тех или иных характеристик объекта закупки.   

 

11. Обжалование действий Заказчика и Комиссии 

11.1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в 

процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение трех лет с 

даты окончания процедуры закупки. 

11.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, 

в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений 

(государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должностных 

лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок. 

11.3. Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате 

нарушения Заказчиком своих прав, имеет право подать жалобу на действия (бездействие) 

Заказчика (далее — жалоба). 



11.4. Жалоба направляется в письменной форме  на имя руководителя Заказчика. На время 

рассмотрения жалобы процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, 

если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера. 

11.5. Руководитель Заказчика в течение 10 дней со дня получения такой жалобы 

рассматривает ее и выносит решение либо о признании жалобы необоснованной либо о признании 

жалобы обоснованной (полностью или частично). 

11.6. Участник закупочной процедуры вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке продукции. 

11.7. Участник закупочной процедуры вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

- размещения или нарушения установленных сроков размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)  

- предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией закупочной процедуры. 

 

12. Ответственность 

 

12.1.За нарушение требований  Федерального закона №223-ФЗ и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


