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1. Термины и определения 

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ, 

собственник или законный распорядитель средств, расходуемых на закупки. 

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции заказчика в 

соответствии с полномочиями, переданными ему заказчиком по договору. 

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним 

договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности. 

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, 

организатор аукциона) – заказчик или специализированная организация, осуществляющая 

проведение закупки. 

Участник (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) – 

юридическое или физическое лицо, либо группа лиц, участвующее в процедуре закупки в 

соответствии с требованиями закупочной документации. 

Закупочная комиссия (аукционная комиссия, конкурсная комиссия) - коллегиальный 

орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных процедур. 

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и 

содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 

правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда). 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 

закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем 

Положении и в закупочной документации. 

Открытая процедура закупки – процедура закупки, в которой может принять участие 

любой участник. 

Закрытая процедура закупки – процедура закупки, состав участников которой 

определяется Организатором закупки. 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая обязательную стадию 

квалификационного отбора. 

Многоэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая в соответствии с 

закупочной документацией две или более стадии, включая квалификационный отбор, по каждой 

из которых организатором процедуры закупки подводятся итоги. 

Квалификационный отбор – отбор участников для участия в процедуре закупки, в 

соответствии с требованиями, установленными заказчиком. 

Аукцион – способ конкурентной закупки, в ходе которого участники открыто делают 

ценовые предложения, победителем которого определяется участник, предложивший наиболее 

низкую цену договора. 

Конкурс – способ конкурентной закупки, победителем которого определяется участник, 

предложивший лучшие условия исполнения договора. 

Запрос котировок (цен) – способ конкурентной закупки, победителем которой 

определяется участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений – способ конкурентной закупки, победителем которой определяется 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора. 

Закупка у единственного поставщика – способ неконкурентной закупки, при которой 

договор с поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур. 

Победитель процедуры закупки – участник, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупочной документации. 

Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке. 

Электронная площадка (ЭП) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной 

подписью. 

Официальный сайт о размещении заказов (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). 

 

2. Предмет, цели и принципы регулирования 

2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение) регулирует 

отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Экология Т». 

2.2. Целями регулирования настоящего Положения являются: 

- обеспечение единства экономического пространства; 

- эффективное использования денежных средств; 

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика; 

- развитие добросовестной конкуренции; 

- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; 

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок; 

- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности. 

2.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупок; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 

реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых 

требований к участникам закупки. 

 

3. Нормативно-правовое регулирование, область применения Положения 

3.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, регулирующие отношения, связанные с осуществлением закупок, а так же настоящим 

Положением.  

3.2. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Заказчика, за исключением случаев, связанных с:  

- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением заказчиком закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности (п. 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 505-

ФЗ); 

- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному 

заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком 

договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 

2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких 

правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического 

лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

- закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства. 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Перечень взаимозависимых лиц с ООО «Экология Т» определен в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

3.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по 

договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения. 

3.4. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность ООО «Экология Т», и содержит требования к порядку подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы конкурентной и неконкурентной закупки) и условия их 

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

обеспечением закупки.  

3.5. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено решением участников 

Общества ООО «Экология Т». 

3.6. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

 планирование закупок, в том числе выбор способов закупки; 

 утверждение закупочной документации; 

 заключение договора по итогам процедуры закупки; 

 контроль исполнения договоров по итогам закупок; 

 оценка эффективности закупок. 

 

4. Информационное обеспечение закупок 

4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения. 
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4.2. Для обеспечения закупочной деятельности формируется и утверждается руководителем 

ООО «Экология Т» план закупок. 

Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг 

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

порядок и сроки размещения единой информационной системе такого плана, требования к форме 

такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 

пяти до семи лет.     

4.4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом Российской 

Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации. 

4.5. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение десяти 

календарных дней с момента его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года. 

4.6. Решение о проведении закупки, не внесенной в План закупок, оформляется приказом 

директора Предприятия. В отсутствие руководителя Заказчика такое решение принимается лицом, 

в чьи должностные обязанности входит принятие соответствующих решений. 

Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 

- изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

- изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре конкретной закупки, вследствие чего 

невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки; 

- изменения способа осуществления закупки товаров, работ, услуг; 

- в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами заказчика. 

4.7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 

конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения в единой информационной системе информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения о закупке, документации о закупке или 

вносимых в них изменений. 

4.8. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в 

единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе: 

 извещение об осуществлении конкурентной закупки и изменения, внесенные в 

извещение; 

 документация о конкурентной закупке, за исключение запроса котировок, и внесенные 

изменения в документацию; 

 проект договора; 

 разъяснения закупочной документации; 

 протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, итоговый протокол; 

 иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено 

Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 

15 и 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в 

единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий.  
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4.9. Всю информацию о закупках, размещаемую на официальном сайте, Заказчик 

дополнительно вправе разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии несоответствия информации, размещенной на официальном сайте, информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной считается, 

информация, размещенная на официальном сайте.  

4.10. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона №223-ФЗ.  

4.11. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 

пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

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

размещает в единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся.  

4.13. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами  осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее  

1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. Закупки у СМП размещаются в 

случае если годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превысит 2 млрд. рублей. 

4.14. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 

извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

заказчиком не менее трех лет.  

5. Закупочная комиссия 

5.1. Для обеспечения реализации закупочной деятельности создана закупочная комиссия 

ООО «Экология Т».  

5.2. Закупочная комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора 

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

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

- о выборе победителя закупки; 
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- о признании закупки несостоявшейся; 

5.3. Не позднее чем за пять дней до окончания срока приема заявок Заказчик принимает 

решение о создании Закупочной комиссии. По своему усмотрению Заказчик может создать 

единую постоянно действующую Закупочную комиссию либо несколько комиссий по 

осуществлению закупок. 

5.4. Председателем Закупочной комиссии может быть назначен руководитель или 

заместитель руководителя Заказчика. 

5.5. Замена члена Закупочной комиссии допускается только по решению руководителя 

Заказчика. 

5.6. Число членов Закупочной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

5.7. В состав Закупочной комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица, 

не являющиеся работниками Заказчика. 

5.8. Заседание Закупочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

5.9. Закупочная комиссия принимает решение путем голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Закупочной 

комиссии является решающим. 

5.10. Заказчик вправе для проведения закупок привлекать специализированную организацию 

для выполнения функций организатора торгов на основании договора. Объем полномочий 

специализированной организации определяется в договоре. Заказчик не вправе передать 

специализированной организации следующие полномочия: 

 утверждение и изменение закупочной документации, 

 определение сведений о начальной цене закупки, 

 определение условий исполнения договора при проведении закупки в форме конкурса, 

 определение существенных условий договора, заключаемого по итогам закупки, 

 подписание договора по итогам закупки. 

 

6. Процедуры (способы) закупки 

 

6.1. Выбор поставщика осуществляется посредством конкурентных и неконкурентных 

закупок.  

Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

- путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке; 

- посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой 

закупки; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

6.1.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

а) торги (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) 

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) 

в) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок) 

г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 

д) иными способами, соответствующие требованиям части 3 статьи 3 Федерального закона 

от 18.07.2011 №223-ФЗ. 
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6.1.2. Неконкурентная процедура:  

а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

б) закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

6.2. Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

6.2.1. для Заказчика важны лучшие условия исполнения договора; 

6.2.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке в ЕИС до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе) у заказчика есть не менее чем 15 дней; 

6.3. Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

6.3.1. для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора; 

6.3.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке в ЕИС до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе) у заказчика имеется не менее чем 15 дней; 

6.4. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса предложений при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

6.4.1. для Заказчика важно лучшие условие исполнения договора и наиболее полное 

соответствие требованиям документации о закупке; 

6.4.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке в ЕИС до дня 

проведения такого запроса) у заказчика не менее чем 7 рабочих дней; 

6.4.36.4.4. заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от 

закупки и заключения договора на любом этапе процедуры. 

6.5. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса котировок (открытый 

запрос цен) при одновременном соблюдении следующих условий: 

6.5.1. для Заказчика важно условие исполнения договора - цена договора; 

6.5.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке в ЕИС до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок) у заказчика не менее чем 5 

рабочих дней; 

6.5.4. заказчику необходима возможность необремененного ответственностью отказа от 

закупки и заключения договора на любом этапе процедуры. 

6.6. Закупки в электронной форме проводятся в случаях, определенных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21. 06.2012г № 616 «Об утверждении перечня товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», а также при закупке иных 

товаров, работ, услуг по усмотрению заказчика. 

6.7. Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

6.7.1. Закупки товаров, работ, услуг на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; 

6.7.2. Вследствие чрезвычайных событий, аварии создается опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды или возникает угроза срыва производственных процессов 

заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы 

определенные товары, работы, услуги, приобретение которых иными процедурами закупок, 

требующих затрат времени, нецелесообразно; 

6.7.3. Необходимости проведения дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и 

ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками; 

6.7.4. Конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и (или) ее 

проведение не привело к заключению договора. Не было подано ни одной заявки – проведение 

повторной процедуры признано закупочной комиссией нецелесообразно и допускается 

возможность проведение закупки у единственного поставщика; 

6.7.5. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от  

17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

6.7.6. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

garantf1://10004442.41/
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инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

6.7.7. Заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии; 

6.7.8. Выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

6.7.9. Возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

6.7.10. Закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

6.7.11. Закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 

также с участием в проведении фестивалей, представлений и подобных культурных мероприятий 

на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным 

настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания; 

6.7.12. Закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы); 

6.7.13. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе, если 

исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 

определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем 

рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг; 

6.7.14. Оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе; 

6.7.15. Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, 

если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование заказчику; 

6.7.16. Возникновения потребности в продукции для исполнения обязательств по договору, 

в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и 

приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для 

исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно; 

6.7.17. Расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков 

выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

6.7.18. Заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 

заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

6.7.19. Заключения договора с оператором электронной площадки; 

6.7.20. Приобретение товаров, работ, услуг в финансовый лизинг; 

6.7.21. Заключение договоров по сбору, транспортированию и захоронению твердых 

коммунальных отходов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

6.7.22. Возникла возможность закупки товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), и такая возможность существует в течение очень 

garantf1://10064072.539/
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короткого промежутка времени;  

6.7.23. Закупка осуществляется на приобретение права на использование программ для ЭВМ и 

баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у непосредственного 

разработчика или его официального представителя и обновление указанных программ для ЭВМ и баз 

данных. 

6.7.24. Любая закупка, прописанная в п. 6.7. может быть проведена любым конкурентным 

способом при принятии соответствующего решения руководителем предприятия. 

6.8. Предприятие вправе предусмотреть в закупочной документации возможность 

проведения по решению закупочной комиссии дополнительных этапов в ходе процедуры закупки: 

- квалификационный отбор; 

- повторная подача ценовых предложений. 

Количество указанных дополнительных этапов, порядок и сроки их проведения 

определяются закупочной комиссией. 

6.9. Заказчик вправе проводить процедуры закупки, закрытые по составу участников. Состав 

участников, приглашаемых к участию в закрытой процедуре закупки, определяется Заказчиком, в 

том числе, по итогам самостоятельных процедур квалификационного отбора, запроса котировок 

либо запроса предложений. Сведения об ограничении состава участников закупочной процедуры 

должны быть указаны в извещении о конкурентной закупке и в закупочной документации. 

6.10. Любая процедура конкурентной закупки может быть проведена в электронной форме. 

6.11. Исключительно в электронной форме Заказчик осуществляет закупки: 

- в случае проведения конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- в случае, если закупаемая продукция, включена в перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме, согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации №616 от 21.06.2012г. 

6.12. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 

Регламентом электронной площадки. Регистрация на электронной площадке осуществляется 

оператором электронной площадки на основании представляемых Заказчиком 

(специализированной организацией) документов и сведений. 

6.13. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании 

договора, заключаемого Заказчиком (специализированной организацией) с оператором 

электронной площадки. 

6.14. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением 

торгов на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью. 

 

7. Обеспечение участия в процедурах закупки, обеспечение исполнения договора, 

заключаемого по итогам процедуры закупки 

 

7.1. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении 

заявки на участие в процедуре конкурентной закупки, а также об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по итогам процедуры. 

7.2. Заказчик в закупочной документации определяет размер обеспечения, срок и порядок 

его внесения, срок и порядок возврата обеспечения. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. 

7.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 

законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

7.4. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
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превышает 5000000 рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

5000000 рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению 

заявок на участие в закупке в размере не более 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

8. Общий порядок подготовки закупки 

 

8.1. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

8.1.1. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны 

соблюдаться следующие требования: 

- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 

показателям товаров, работ, услуг; 

- заказчик учитывает действующие на момент закупки требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной сертификации; 

- требования к закупаемым товарам, работам, услугам ориентированы на приобретение 

качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику потребительские свойства 

и технические характеристики; 

- устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать 

представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и 

энергосберегающих технологий. 

- при описании объекта закупки заказчик руководствуется законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о 

стандартизации. 

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используется установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании или 

законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, то в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и 

терминологий. Заказчик формирует такое обоснование самостоятельно в свободной форме. 

8.1.2. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 

18.07.2011 №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 

лицами. 

8.1.3. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства 

Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, требования к предмету 

закупки должны учитывать данное решение Правительства Российской Федерации 

(Постановление №925 от 16.09.2016г.). 

8.2. Требования к участникам конкурентной закупки 

8.2.1 Участник процедуры такой закупки должен соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом такой закупки, в том числе: 

garantf1://12029354.4603/
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1) непроведение ликвидации или процедур банкротства (для юридического лица); 

2)неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество; 

4) отсутствие 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, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период; 

5) наличие общей и специальной правоспособности; 

6) наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для производства, 

поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или 

сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 

7) наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, 

необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки; 

8) наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для исполнения 

условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

9) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

10) если участником закупки является физическое лицо, то согласно подпункта 9 части 10 

статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, ему необходимо предоставить заказчику письменное 

согласие на обработку персональных данных.  

8.2.2. Иные требования к участникам процедуры такой закупки могут быть установлены в 

закупочной документации. 

8.2.3. Требования к участникам процедуры такой закупки и порядок подтверждения 

соответствия требованиям устанавливаются в закупочной документации 

8.2.4. Требования к участникам такой закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, 

если на стороне участника закупки выступают несколько лиц. 

8.3. Требования к извещению о конкурентной закупке 

8.3.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

конкурентной закупке. 

8.3.2 В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (при необходимости); 

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

5)этапы закупки и порядок проведения квалификационного отбора (в случаях, 

предусмотренных закупочной документацией); 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в 

форме электронного документа; 

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм. подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
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8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

9) порядок и критерии определения победителя процедуры закупки, 

10) место, дата и время проведения процедуры закупки; 

11) место и дата рассмотрения заявок участников закупки (в случае проведения конкурса 

или процедур с закрытой формы подачи ценовых предложений) и подведения итогов закупки; 

12) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях, 

13) сведения о проведении квалификационного отбора (в случае проведения двухэтапной 

процедуры закупки); 

14) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам 

процедуры закупки (в случаях, предусмотренных закупочной документацией); 

15) сведения о возможности внесения изменений в извещение и документацию о проведении 

запроса цен. 

8.4. Требования к документации о конкурентной закупке 

Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), 

которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении 

закупки и включает в себя следующие сведения: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика.  

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используется установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании или 

законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, то в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и 

терминологий. Заказчик формирует такое обоснование самостоятельно в свободной форме. 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

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

такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

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

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

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

9) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) право Заказчика, сроки и порядок отказа от проведения процедуры закупки; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 
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13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15)порядок и условия проведения повторной подачи предложений (в случаях, 

предусмотренных закупочной документацией); 

16) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 

17) сведения о проведении квалификационного отбора (в случае проведения двух- или 

многоэтапной процедуры закупки); 

18) требование об отсутствии сведений об участниках такой закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков; 

19) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам 

процедуры закупки; 

20) требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым для исполнения договора по итогам 

такой закупки, в случае, если возможность привлечения таких лиц предусмотрена договором, 

заключаемым по итогам такой закупки; 

21) иные условия проведения процедуры закупки. 

8.4.1. Изменения, вносимые в извещение о конкурентной закупке, документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 
размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

Положением о закупке для данного способа закупки.  

8.4.2. При проведении многолотовых закупочных процедур в извещении о такой закупке и 

закупочной документации по каждому лоту должны быть указаны сведения о предмете закупки с 

указанием количества и качества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг, сведения о начальной цене такой закупки, условия такой закупки. 

8.5. Требования к протоколам, составленным по результатам конкурентной закупки 

8.5.1. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о 

закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

8.5.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 

которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
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проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

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

Протоколы подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. 

Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в графическом виде. 

 

9. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

9.1. По решению Заказчика аукцион может быть открытым или закрытым по составу 

участников. Состав участников может быть либо определен решением Заказчика, либо 

сформирован по итогам предварительного (квалификационного) отбора, по итогам запроса цен 

или запроса предложений. Предварительный отбор с целью определения участников аукциона 

может производиться в один или несколько этапов по различным критериям. 

9.2. При проведении аукциона может применяться открытая форма подачи ценовых 

предложений, когда участники представляют ценовые предложения открыто, и закрытая форма 

подачи ценовых предложений, когда ценовое предложение участник представляет в составе 

заявки. 

9.3. В качестве этапов аукциона могут применяться квалификационный отбор, 

конкурентные переговоры, запрос котировок, запрос предложений, повторная подача цен, 

повторная подача предложений. Информация об этапах аукциона, порядке и сроках их проведения 

указывается в аукционной документации. 

9.4. Извещение о проведении аукциона размещается организатором аукциона (Заказчиком 

либо специализированной организацией) на официальном сайте, на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки не менее, чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

9.5. В извещении о проведении электронного аукциона организатор аукциона, указывает 

соответствующие сведения, предусмотренные в пункте 8.3. настоящего Положения, а также цену 

отсечения (цену, ниже которой участники не могут делать ценовые предложения). 

9.6. Организатор аукциона в аукционной документации устанавливает требования к 

участникам аукциона и определяет перечень и требования к необходимым документам, 

подтверждающим соответствие участников аукциона таким требованиям. 

Организатор аукциона размещает аукционную документацию на официальном сайте, на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Положения. Аукционная 

документация предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении аукциона. 

За предоставление аукционной документации в печатном виде может быть предусмотрена плата. 

9.7. Организатор аукциона вправе изменить извещение о проведении аукциона и/или 

аукционную документацию. В случае изменения извещения и/или аукционной документации срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен организатором аукциона таким 

образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок осталось не 

менее пятнадцати дней. 

9.8. Организатор аукциона вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

9.9. Об изменении извещения и/или аукционной документации, отмене аукциона 

организатор аукциона извещает оператора электронной площадки, который в течение одного 

рабочего дня размещает соответствующее сообщение и уведомляет участников, подавших заявки 

для участия в аукционе. 
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9.10. Решения Организатора аукциона об изменении извещения о проведении аукциона, 

аукционной документации, разъяснения аукционной документации размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте и на электронной площадке в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

9.11. Участник аукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

9.12. Для участия в аукционе участник подает на электронную площадку заявку на участие в 

электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении 

аукциона и регламенте электронной площадки. Заявка на участие в аукционе предоставляется в 

виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника 

аукциона. 

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

в аукционной документации в отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, 

выступающих на стороне участника аукциона: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

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

электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 

3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой 

выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении аукциона; 

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

участника аукциона; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если 

крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным в аукционной документации; 

7) предложение о цене в случае проведения аукциона с закрытой формой подачи ценовых 

предложений; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе и в качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено 

конкурсной документацией); 

9) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. 

9.14. Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе в 

сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки на участие в аукционе, 

поступившие по истечении срока их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной 

площадки. 

9.15. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

9.16. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок 

на участие в аукционе. 

9.17. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки предоставляет 

Организатору аукциона все поступившие заявки. Организатор аукциона в сроки, указанные в 

извещении о проведении аукциона рассматривает либо обеспечивает рассмотрение аукционной 

комиссией всех поступивших заявок на участие в аукционе. 
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9.18. Организатор торгов принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в 

аукционе участников, подавших заявки и заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к 

участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в 

допуске. 

9.19. Организатор аукциона обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших 

заявки, о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с 

указанием причины отказа в допуске в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки. 

Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится 

многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на 

которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. 

9.20. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, 

подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным 

требованиям. 

9.21. Аукцион проводится в день и вовремя, указанное организатором аукциона в извещении 

о проведении аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по 

времени сервера, на котором размещена электронная площадка. 

9.22. Аукцион не проводится, в случаях: 

- если аукцион отменен организатором аукциона; 

- если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе; 

- если поступила только одна заявка на участие в аукционе; 

- если ни один участник не был допущен к участию в аукционе; 

- если к участию в аукционе был допущен только один участник. 

9.23. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные организатором 

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

ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на 

величину, равную шагу снижения. Шаг снижения цены определяется организатором аукциона в 

извещении. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. 

9.24. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего 

ценового предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. Время регистрации 

предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки по времени сервера в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

9.25. По итогам аукциона организатор торгов составляет протокол и направляет его для 

подписания в аукционную комиссию. Подписанный протокол размещается на официальном сайте, 

на электронной площадке. 

Протокол должен содержать следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения аукциона; 

б) начальная (максимальная) цена договора; 

в) участники аукциона; 

г) последнее и предпоследнее ценовое предложение; 

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

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

предпоследнее ценовое предложение. 

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

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия может принять 

решение о проведении повторного аукциона или о выборе иной закупочной процедуры. 

9.27. Выигравшим на аукционе признается лицо, предложившее 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. 

Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона и аукционной документации, в заявке участника аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю аукциона проект договора. 

9.28. В случае, если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит 

Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель 

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

Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

ценовое предложение. 

9.30. Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, включаются 

в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

10. Порядок проведения конкурса 

10.1. По решению Заказчика конкурс может быть открытым или закрытым по составу 

участников. Состав участников может быть либо определен решением Заказчика, либо 

сформирован по итогам предварительного (квалификационного) отбора, по итогам запроса цен 

или запроса предложений. Предварительный отбор с целью определения участников конкурса 

может производиться в один или несколько этапов по различным критериям. 

В качестве этапов конкурса могут применяться квалификационный отбор, конкурентные 

переговоры, запрос цен, запрос предложений, повторная подача цен, повторная подача 

предложений. Информация об этапах конкурса, порядке и сроках их проведения указывается в 

закупочной документации. 

10.2. Извещение о проведении конкурса на право заключения договора, поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг размещается организатором конкурса (Заказчиком либо 

специализированной организацией) на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

10.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, определенные в 

пункте 8.3. настоящего Положения. 

10.4. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, определенные в пункте 

8.4. настоящего Положения. Конкурсная документация предоставляется в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении конкурса. За предоставление конкурсной 

документации в печатном виде может быть предусмотрена плата. 

10.5. Организатор конкурса вправе изменить извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию. В случае изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен Организатором 

конкурса таким образом, чтобы от даты размещения таких изменений на официальном сайте до 

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе осталось не менее пятнадцати дней. 

10.6. Организатор конкурса вправе отменить конкурс не позднее, чем за тридцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в 

извещении о проведении конкурса. 

10.7. Информацию об изменении извещения о проведении конкурса, конкурсной 

документации или об отмене конкурса Организатор конкурса размещает в соответствии с пунктом 

8.4.1. настоящего Положения. 

10.8. Участник подает заявку для участия в конкурсе в соответствии с требованиями, в сроки 

и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

10.9. На участие в конкурсе может быть подана только одна заявка. Повторная заявка может 

быть подана только после отзыва ранее поданной заявки. 

10.10. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе вправе ее изменить или отозвать в 

любое время до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками либо момента открытия 

доступа к конкурсным заявкам, поданным в электронной форме. 

10.11. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и сведения в 

отношении участника конкурса, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника 

конкурса: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

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

электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 

3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой 
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выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении конкурса; 

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

участника конкурса; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если 

крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе либо обеспечения исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям, 

установленным в конкурсной документации; 

7) предложения об условиях исполнения договора; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе и в качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено 

конкурсной документацией); 

9) иные документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией. 

10.12. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

установленными в конкурсной документации. Все листы заявки на участие в конкурсе, должны 

быть пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав 

документов. Документы, представленные в копиях, должны быть заверены печатью юридического 

лица, если иные требования не установлены в конкурсной документации. 

10.13. Организатор конкурса обеспечивает регистрацию и сохранность поданных 

участниками заявок (в том числе в форме электронных документов) до даты рассмотрения заявок. 

10.14. В случае, если на участие в конкурсе не подано ни одной заявки или подана только 

одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если проводится многолотовый конкурс, он может быть признан несостоявшимся 

в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. 

10.15. В случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, договор может быть заключен с участником, 

подавшим такую заявку на условиях, изложенных в заявке. Участник конкурса, подавший такую 

заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

10.16. Организатор конкурса в то время и в месте, указанном в извещении о проведении 

конкурса, обеспечивает проведение конкурсной комиссией вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме 

электронных документов. 

10.17. Участники, подавшие заявки, на участие в конкурсе, вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам на участие в 

конкурсе, поданным в форме электронных документов. Участники, подавшие заявки, на участие в 

конкурсе вправе отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в 

форме электронных документов. 

10.18. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронных 

документов. В отношении каждой поданной заявки оглашаются сведения об участнике и условиях 

исполнения договора, предложенные участником. Оглашенные сведения заносятся в протокол. 

В случае поступления двух и/или более заявок на участие в конкурсе, поданных одним 

участником, ни одна из поданных заявок не рассматривается. Возврат заявок участникам не 

производится. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 

организатором конкурса. Протокол размещается организатором конкурса в единой 

информационной системе не позднее следующего дня, за днем подписания протокола. 

10.19. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в конкурсе участника, подавшего заявку 
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на участие в конкурсе. В случае, если ни одна заявка не была признана соответствующей 

требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс признается несостоявшимся. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором 

конкурса в единой информационной системе не позднее следующего дня, за днем подписания 

протокола. 

10.20. Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников, 

допущенных к участию в конкурсе, в соответствии с требованиями и критериями, 

установленными конкурсной документацией. 

10.21. В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере уменьшения степени 

предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора.  

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 

которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке, заявке 

которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках предложены одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других. 

10.22. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсная 

комиссия составляет протокол. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 

1) о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

2) об участниках, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

3) о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с указанием 

значений оценки по каждому из предусмотренных конкурсной документацией критериев и 

присвоенных заявкам номеров; 

4) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 

почтовый адрес победителя конкурса. 

5) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 

почтовый адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

10.23. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и организатором конкурса. Протокол 

размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания. 

10.24. Договор с победителем конкурса либо с участником конкурса, заявке которого 

присвоен первый номер, заключается в срок, указанный в конкурсной документации. Договор 

заключается на условиях, указанных в заявке победителя конкурса и в конкурсной документации. 

10.25. При уклонении победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса к заключению договора, а также о 

возмещении убытков, причиненных Заказчику таким уклонением, либо заключить договор с 

участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

10.26. В случае признания конкурса несостоявшимся, либо не заключения договора с 

победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчик вправе провести повторный конкурс или выбрать иную процедуру закупки. 

 

11. Особенности проведения конкурса в электронной форме 

11.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается 

организатором конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

11.2. Решения Организатора конкурса об изменении извещения о проведении конкурса, 

конкурсной документации, разъяснения конкурсной документации размещаются организатором 

конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

11.3. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

11.4. Заявка на участие в конкурсе подается на электронной площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 
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11.5. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные в 

извещении о проведении конкурса посредством штатного интерфейса электронной площадки 

путем заполнения соответствующих полей и прикрепления необходимых документов. 

11.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, установленные 

в конкурсной документации. 

11.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок 

на участие в конкурсе. 

11.8. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки предоставляет 

Организатору конкурса все поступившие заявки. Организатор конкурса в день и в то время, 

указанные в извещении о проведении конкурса рассматривает либо обеспечивает рассмотрение 

конкурсной комиссией всех поступивших заявок на участие в конкурсе. 

11.9. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 

критериями, определенными в конкурсной документации. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора. 

11.10. Протокол по итогам конкурса составляется в соответствии с требованиями п. 10.22., 

10.23. настоящего Положения и размещается в единой информационной системе, на электронной 

площадке в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. 

 

12. Порядок проведения процедуры запроса предложений 

 

12.1. Процедура запроса предложений является самостоятельным способом закупки, а также 

может использоваться в качестве одного из этапов конкурса или аукциона. Процедура запроса 

предложений может использоваться в качестве способа определения состава участников 

планируемой закрытой процедуры закупки либо для формирования и/или уточнения условий 

планируемой закупки. 

12.2. Процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется 

статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам 

проведения запроса предложений у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с 

участником запроса предложений. 

12.3. Процедура запроса предложений может осуществляться в электронной форме в рамках 

договора с оператором электронной площадки на основании регламента работы электронной 

площадки. 

12.4. Организатор запроса предложений размещает в единой информационной системе, и на 

электронной площадке (в случае проведения запроса предложений в электронной форме) 

извещение о проведении запроса предложений. Извещение о проведении запроса предложений 

размещается в ЕИС за 7 (семь) рабочих дней до окончания срока подачи заявок. В извещении 

указывается: 

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

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Организатора запроса предложений; 

2) способ закупки; 

3) форма проведения запроса предложений (открытая или закрытая); 

4) предмет запроса предложений с указанием условий исполнения договора, предложения о 

которых запрашиваются, количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

5) место исполнения договора, поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) порядок проведения квалификационного отбора (если предусмотрено документацией о 

запросе предложений); 

7) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, условиям договора, а 

также закупаемым товарам, работам, услугам; 

8) срок, место и порядок предоставления и разъяснения закупочной документации, 

9) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

10) требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений; 

11) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок; 
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13) сведения о возможности проведения повторной подачи предложений (в случаях, 

предусмотренных закупочной документацией); 

14) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 

15) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

16) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам 

запроса предложений (в случаях, предусмотренных закупочной документацией). 

12.5. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, указанные в пункте 

9.4 настоящего Положения с учетом особенностей проведения запроса предложений. 

12.6. Организатор запроса предложений вправе во всякое время отказаться от проведения 

запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на электронной 

площадке (в случае проведения запроса предложений в электронной форме). 

12.7. Подача заявок на участие в запросе предложений возможна в сроки, указанные 

Организатором запроса предложений. Участник запроса предложений может подать только одну 

заявку в отношении предмета запроса предложений. 

12.8. Содержание заявки на участие в запросе предложений Заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать следующие документы и сведения в отношении участника 

запроса предложений, а также каждого из лиц, выступающих на стороне такого участника: 

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

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

электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 

3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой 

выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении запроса предложений; 

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

участника запроса предложений; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если 

крупной сделкой для участника запроса предложений является внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора); 

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

требованиям, установленным в документации о запросе предложений; 

7) предложения в отношении предмета запроса; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие и в качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено конкурсной 

документацией); 

9) согласие участника заключить договор по итогам запроса предложений, указанный в 

извещении о проведении запроса предложений; 

10) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе предложений. 

12.9. Прием заявок на участие в запросе предложений от Участников осуществляется 

Организатором запроса предложений или оператором электронной площадки (в случае 

проведения запроса предложений в электронной форме). 

12.10. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе 

предложений до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в 

запросе предложений, установленными в документации о запросе предложений. 
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12.11. В случае поступления двух и более заявок от одного участника запроса предложений, 

такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Возврат таких заявок Организатором 

запроса предложений не производится. 

12.12. Заявки на участие в запросе предложений, поступившие после окончания срока 

подачи заявок, не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Возврат таких заявок Организатором 

запроса предложений не производится. 

12.13. Организатор запроса предложений рассматривает поступившие заявки либо 

обеспечивает их рассмотрение закупочной комиссией в соответствии с документацией о запросе 

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

12.14. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается 

информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и представленных 

предложениях.  

12.15. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень предложений, 

соответствующих требованиям документации о запросе предложений, и перечень предложений, 

не соответствующих требованиям документации запросе предложений, с указанием оснований для 

принятия решении о несоответствии. 

12.16. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 

 заявка не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 

 Участник не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 

 условия, содержащиеся в предложении, не соответствуют требованиям документации о 

запросе предложений. 

12.17. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие предложения по 

предпочтительности для Заказчика.  

12.18. По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляется протокол.  

12.19. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 

 не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений; 

 подана только одна заявки на участие в запросе предложений; 

 ни одна из поступивших заявок (представленных предложений) не признана 

соответствующей требованиям документации о запросе предложений.  

12.20. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого 

соответствует требованиям документации запроса предложений, либо вправе провести повторный 

запрос предложений или провести закупку иным способом. 

 

 

13. Порядок проведения процедуры запроса котировок (запрос цен) 

13.1. Процедура запроса цен является самостоятельным способом конкурентной закупки, а 

также может использоваться в качестве одного из этапов конкурса. Запрос цен может 

использоваться в качестве способа определения состава участников планируемой закрытой по 

составу участников процедуры закупки либо для формирования и/или уточнения условий о цене 

планируемой закупки. 

13.2. Процедура запроса цен не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 

447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения 

запроса цен у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с участником запроса цен. 

13.3. Процедура запроса цен может осуществляться в электронной форме в рамках договора 

с оператором электронной площадки на основании регламента работы электронной площадки. 

13.4. Организатор запроса цен размещает на официальном сайте и на электронной площадке 

(в случае проведения запроса цен в электронной форме) извещение о проведении запроса цен. 

Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС за 5 (пять) рабочих дней до 

окончания срока подачи заявок. 

13.5. В извещении о запросе цен указывается: 
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1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Организатора запроса предложений; 

2) способ закупки; 

4) форма проведения запроса цен (открытая или закрытая); 

4) предмет запроса цен с указанием количества закупаемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

5) срок заключения договора по итогам процедуры запроса цен; 

6) место исполнения договора, поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

7) порядок проведения квалификационного отбора (если предусмотрено документацией о 

запросе цен); 

8) требования, предъявляемые к участникам запроса цен, а также к закупаемым товарам, 

работам, услугам; 

9) срок, место и порядок предоставления и разъяснения закупочной документации, 

10) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

11) требования к оформлению заявки на участие в запросе цен; 

12) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в процедуре запроса 

цен; 

13) место, дата и время рассмотрения заявок, порядок рассмотрения заявок; 

14) сведения о возможности проведения повторной подачи ценовых предложений (в 

случаях, предусмотренных закупочной документацией); 

15) сведения о предоставлении преференций, в установленных случаях; 

16) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

17) размер и порядок внесения обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам 

запроса цен (в случаях, предусмотренных закупочной документацией). 

13.6. Документация о запросе котировок не размещается в единой информационной системе 

(п. 5 ст. 4 в редакции ФЗ от 31.12.2017г №223) 

13.7. Организатор запроса цен вправе во всякое время отказаться от проведения запроса цен, 

разместив сообщение об этом на официальном сайте и на электронной площадке (в случае 

проведения запроса цен в электронной форме). 

13.8. Подача заявок на участие в запросе цен (ценовая заявка) возможна в сроки, указанные 

Организатором запроса цен в извещении. Участник запроса цен может подать только одну 

ценовую заявку в отношении предмета запроса. 

13.9. Ценовая заявка должна содержать: 

1) - наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

юридический и почтовый адрес (для юридического лица); 

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

физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

2) копии учредительных документов (для юридического лица); 

3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой 

выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении запроса цен; 

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

участника запроса цен; 

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если 

крупной сделкой для участника запроса цен является внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора); 
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6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса цен 

требованиям, установленным в документации о запросе цен; 

7) предложения в отношении предмета запроса цен, в том числе, 

 наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в 

случае проведения запроса цен товаров, работ, услуг, 

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

включенных в нее расходах (в т. ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

 сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие и в качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено конкурсной 

документацией); 

9) согласие участника заключить договор по итогам запроса цен, указанный в извещении о 

проведении запроса цен; 

10) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе цен. 

13.10. Ценовая заявка должна соответствовать требованиям, указанным в извещении о 

запросе цен. 

13.11. Прием ценовых заявок осуществляется Организатором запроса цен или оператором 

электронной площадки (в случае проведения запроса цен в электронной форме). 

13.12. Участник вправе изменить или отозвать свою ценовую заявку до окончания срока 

подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в 

документации о запросе цен. 

13.13. В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного участника запроса цен, 

такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе цен. Возврат таких заявок Организатором запроса цен 

не производится. 

13.14. Ценовые заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не 

рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения ценовых 

заявок. Возврат таких заявок Организатором запроса цен не производится. 

13.15. Организатор запроса цен рассматривает поступившие заявки либо обеспечивает их 

рассмотрение закупочной комиссией в соответствии с документацией о запросе цен в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса цен. 

13.16. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается 

информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и представленных ценовых 

предложениях.  

13.17. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень ценовых заявок, 

соответствующих требованиям документации о запросе цен, и перечень ценовых заявок, не 

соответствующих требованиям документации запросе цен, с указанием оснований для принятия 

решении о несоответствии. 

13.18. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 

 заявка не соответствует требованиям документации о запросе цен; 

 участник не соответствует требованиям документации о запросе цен; 

 ценовые предложения, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям 

документации о запросе цен.  

13.19. Заказчиком может быть проведена процедура повторной подачи ценовых 

предложений в случаях, предусмотренных документацией о запросе цен. 

13.20. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие ценовые предложения по 

предпочтительности для Заказчика. Победитель процедуры запроса цен определяется в 

соответствии с документацией о проведении запроса цен.  

13.21. По итогам рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляется протокол.  

13.22. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если: 

 не было подано ни одной ценовой заявки; 

 подана только одна ценовая заявка; 

 ни одна из поступивших ценовых заявок не признана соответствующей требованиям 

документации о запросе цен.  
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13.23. В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор 

с единственным участником запроса цен, заявка которого соответствует требованиям 

документации о запросе цен, либо вправе провести повторный запрос цен или провести закупку 

иным способом. 

13.24. Протокол рассмотрения ценовых заявок размещается на официальном сайте, на 

электронной торговой площадке (в случае проведения запроса цен в электронной форме). 

13.25. Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор и направляет 

победителю проект договора. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса цен, по цене, предложенной в ценовой заявке. 

13.26. В случае, если победитель запроса цен в течение пяти рабочих дней не направит 

Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель запроса 

цен считается уклонившимся от заключения договора. 

13.27. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником запроса цен. 

13.28. Сведения об участнике запроса цен, уклонившемся от заключения договора, 

включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

14. Порядок проведения квалификационного отбора 

 

14.1. Квалификационный отбор является самостоятельной процедурой, которая проводится с 

целью определения участников последующих закупочных процедур, либо этапом многоэтапных 

закупочных процедур в качестве предквалификации или постквалификации. 

14.2. Заказчик определяет критерии квалификационного отбора участников. 

14.3. Организатор отбора размещает на официальном сайте, на электронной торговой 

площадке (в случае проведения процедуры в электронной форме) извещение о проведении 

квалификационного отбора, в котором указывается: 

1) сведения о заказчике/ организаторе отбора. 

2) предмет предстоящей закупочной процедуры, описание товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом закупки; 

3) требования к участникам; 

4) критерии отбора; 

5) требования к форме и составу заявки на участие в отборе; 

6) сроки подачи заявок на участие в отборе, 

7) сроки рассмотрения заявок на участие в отборе. 

14.4. Заявка на участие в отборе должна соответствовать требованиям, указанным в 

извещении о проведении квалификационного отбора. 

14.5. Участник квалификационного отбора вправе подать только одну заявку на участие в 

отборе. 

14.6. Организатор отбора определяет участников квалификационного отбора, 

соответствующих установленным требованиям, составляет протокол и направляет его в Комиссию 

по закупкам. 

 

15. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

15.1. Проведение закупки у единственного поставщика (не конкурентная процедура) 

осуществляется в следующих случаях: 

1) вследствие чрезвычайных событий, аварии создается опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды или возникает угроза срыва производственных процессов 

заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы 

определенные товары, работы, услуги, приобретение которых иными процедурами закупок, 

требующих затрат времени, нецелесообразно; 

2) при отсутствии на рынке конкуренции поставщиков; 

3) преемственность повторной закупки в целях совместимости с первоначальной закупкой; 

4) процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается возможность 

заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 

5) процедура закупки была признана несостоявшейся - не было подано ни одной заявки -

проведение повторной процедуры признано закупочной комиссией нецелесообразным и 
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допускается возможность проведение закупки у единственного поставщика; 

6) заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, организациями, 

занимающими монопольное положение на рынке, организациями, осуществляющими 

предоставление услуг по регулируемым тарифам; 

7) заключение договоров на услуги связи; 

8) заключение договоров аренды недвижимого имущества; 

9) заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества; 

10)  заключение договоров на оказание услуг по технологическому обслуживанию и ремонту 

арендуемого имущества; 

11)   заключение договоров аренды техники; 

12)   заключение договоров поставки запасных частей, узлов, агрегатов и других расходных 

материалов к арендуемой технике; 

13)   заключение договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

арендуемой техники; 

14)   выполнение работ по мобилизационной подготовке; 

15)   заключение договора на выполнение работ, оказание услуг, выполнение или оказание 

которых осуществляется исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

16)   закупаемые услуги оказываются учреждениями культуры, творческими коллективами 

или индивидуальными исполнителями, а также определенными физическими лицами 

(общественные и политические деятели, ученые, авторы книг, певцы, деятели кино, артисты, 

спортсмены, музыканты и т.п.); 

17)   заключение договора на оказание услуг по авторскому контролю и авторскому надзору в 

сфере капитального строительства; 

18)   заключение договора на приобретение права пользования на объекты интеллектуальной 

деятельности непосредственно у правообладателей; 

19)   заключение договора с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением о 

закупке; 

20)   осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика 

на сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей; 

21)   заключение договора поставки с единственным официальным представителем (дилером) 

иностранного производителя на территории Российской Федерации; 

22)   в иных случаях, когда личность контрагента имеет решающее значение; 

23)  приобретение товаров, работ, услуг в финансовый лизинг. 

24)  заключение договоров по сбору, транспортированию и захоронению твердых коммунальных 

отходов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

25)  возникла возможность закупки товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), и такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени;  

26)  закупка осуществляется на приобретение права на использование программ для ЭВМ и баз 

данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у непосредственного 

разработчика или его официального представителя и обновление указанных программ для ЭВМ и баз 

данных; 

27)  закупка горюче-смазочных материалов и запасных частей для транспортных средств (в том 

числе специализированной техники); 

28)  закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут проводиться и в других 

случаях, при условии принятия такого решения единственным участником (общим собранием 

участников) Общества. 

15.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора 

устанавливается по решению руководителя Заказчика, принятого на основании соответствующего 

экономического обоснования. 

15.3. Любая закупка, прописанная в п. 15.1. может быть проведена конкурентным способом 
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при принятии соответствующего решения руководителем предприятия. 

 

15.4. Общий порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

В случае осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

единой информационной системе не размещается информация о закупке, в том числе: извещение 

о закупке, документация о закупке, изменения, вносимые в извещение, документацию, 

разъяснения документации, проект договора, протоколы. 

При этом в план закупок, реестр договоров информация о такой закупке вносится, если ее 

стоимость превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 223-ФЗ. 

16. Заключение, изменение и исполнение договора 

16.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

16.2. Договор заключается на условиях, изложенных в заявке участника, признанного 

победителем процедуры закупки. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемой Продукции или срок исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по итогам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со 

дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информацию об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

16.3. В случае отказа участника закупки, признанного победителем процедуры закупки, 

заключить договор Заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки. 

16.4. Изменение и расторжение договора, заключенного по итогам процедуры закупки, 

допускается по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации. 

16.5. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 

15 статьи 4 223-ФЗ, заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, в 

реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 

такую информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней 

со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

16.6. В реестр договоров включаются следующие информация и документы: 

1) наименование заказчика; 

2) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме, а 

также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

3) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 

основание заключения договора (при наличии); 

4) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 

5) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения; 

6) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):  

а) в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика; 

б) в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства и идентификационный номер налогоплательщика.  
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16.7. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

Федеральным законом №223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

17. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

 

17.1. Организатор торгов, заказчик обеспечивает хранение заявок на участие в конкурентной 

закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.   

17.2. Контроль за соблюдением действий настоящего Положения осуществляется 

руководителем предприятия путём проведения плановых и внеплановых проверок. Внеплановые 

проверки проводятся в связи с поступившими жалобами или заявлениями участников процедур 

закупки. 

17.3. 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 их организацию проведения закупок. 

17.4. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика 

(закупочной комиссии), связанные с проведением закупки, в контролирующий закупочный орган 

Заказчика, антимонопольный орган или в суд. 

17.5. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 ФЗ от 26.07.206 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

вносимых в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных заказчиком по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ размещению в единой информационной системе, 

или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», предусмотренных частью 8.1 Федерального закона №223-ФЗ, включая нарушение 

порядка применения указанных положений; 

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

5) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных Федеральный законом; 

6) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона 

№223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в ЕИС положении о закупке такого заказчика; 

17.6. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией 

по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, после окончания установленного 

в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование 

таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

17.7. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 

доводами, составляющими предмет обжалования. 
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Приложение № 1 

 

Перечень организаций, являющиеся взаимозависимыми с ООО «Экология Т» 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН/КПП 

ОГРН 

ОГРН Причина включения в 

перечень 

1 ООО «Эколайн» 0269031082/026901001 1100269000325 Организации, в которых 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

осуществляет одно и то же 

лицо (п.2.8. ст.105.1 НК РФ) 

2 ООО «Спецэкотранс» 0265022803/026501001 1030203312370 Организации в случае, если 

одно и то же лицо прямо и 

(или) косвенно участвует в 

этих организациях и доля 

такого участия в каждой 

организации составляет более 

25 процентов (п.2.3. ст.105.1 

НК РФ) 

3 ООО «Полигон» 0265023660/026501001 1030203315317 Организации в случае, если 

одно и то же лицо прямо и 

(или) косвенно участвует в 

этих организациях и доля 

такого участия в каждой 

организации составляет более 

25 процентов (п.2.3. ст.105.1 

НК РФ) 

 

 

 


