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Глава I. Общие положения 

 

1. Цели, правовое регулирование и принципы проведения закупок товаров, работ, 

услуг 

 

1. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества с ограниченной 

ответственностью «МАГ- Энерго» (далее – Заказчик) в товарах, работах, услугах, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

- осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

-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; 

- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

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

5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  и другими Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика, 

устанавливает основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки, 

способы закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

5. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика утверждается 

генеральным директором общества.  

6. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 

consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD8884C31D2038D46AD1FECA79E433DDA7DBE7A6D4AW8oFI


 
 

 4 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

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

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

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

2. Информационное обеспечение. 

 

1. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт). Также Заказчик размещает информацию о закупках на официальном сайте 

организации Общества с ограниченной возможностью «МАГ-Энерго» www. mag-energy.ru (далее – 

сайт Заказчика). 

При проведении закупок в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупках с 

использованием электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на Уральской электронной площадке  ural.otc-tender.ru. (далее – электронной площадки). 

 2. На официальном сайте и на сайте Заказчика размещаются документы и сведения, 

предусмотренные настоящим Положением, в том числе: 

 - Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Положение, размещаемые на 

сайте в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения; 

- Извещения о закупках, документации закупочных процедур, проекты договоров, 

заключаемых по результатам закупочных процедур; 

- Изменения в извещениях о закупках и в документациях закупочных процедур; 

- Разъяснения документаций закупочных процедур; 

- Протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур; 

- Годовой план закупки товаров, работ, услуг c разбивкой по кварталам; 

- Сведения о закупках в соответствии с п. 7 настоящего раздела 

 3. Привлечение Поставщиков к участию в закупочных процедурах осуществляется 

посредством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях 

Заказчика на указанном в п. 1 настоящего раздела Положения на официальном сайте, на сайте 

Заказчика, а так же адресными приглашениями, направляемыми по электронной почте или при 

помощи иных средств связи.  

При этом адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о 

закупке на официальном сайте.  

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

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

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте и сайте Заказчика размещается информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. 

5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на сайте не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания таких протоколов. 

 6. Не подлежат размещению на официальном сайте и сайте Заказчика сведения о закупке, 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000,00 (ста тысяч) рублей.  
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7. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на 

официальном сайте: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 8. Информация, перечисленная в настоящем разделе, доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

3. Работа Оператора электронной площадки. 

 

1. Закупки в электронной форме должны проводиться с использованием электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Электронная площадка должна предусматривать развитые возможности для проведения 

процедур конкурентных закупок, обмена документами и сведениями  в форме электронных 

документов, архивного хранения документов, поиска информации. 

3. Электронная площадка должна предусматривать проведение закупок установленных 

нормами настоящего Положения.  

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком либо размещаемые ими на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть 

подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

5. Электронная площадка должна иметь развитые возможности для поиска информации по 

ее виду, региону, дате или диапазону дат, ключевым словам. Подсистема поиска должна учитывать 

морфологию русского языка. Должны быть предусмотрены возможности сортировки результатов 

поиска по дате, виду информации, степени релевантности запросу.  

6. Электронная площадка должна предусматривать функционал авторизации пользователей 

через оператора электронной площадки, возможность регистрации и работы нескольких 

пользователей от имени Заказчика, специализированной организации, участника закупки. 

 

4. Комиссия по закупке. 

 

1. Комиссия по проведению закупок (далее - Комиссия) принимает решения, необходимые 

для осуществления выбора поставщика, подрядчика, исполнителя при проведении  процедур 

закупки в том числе: 

- о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

- о выборе победителя процедуры закупки; 

- о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

- о проведении переторжки в рамках проводимых  процедур закупки. 

2. До размещения извещения о проведении процедуры закупки на официальном сайте, 

электронной площадке Заказчик принимает решения о создании комиссии. По своему усмотрению 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116033;fld=134
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Заказчик может создать единую комиссию либо несколько комиссий по проведению процедур 

закупки. 

3. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика. 

4. Число членов комиссии должно быть не менее чем 3 (трех) человек. 

5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В 

состав комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 

(представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние 

участники осуществления закупок. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 

(пятьдесят) процентов от общего числа ее членов.  

 

5. Требования к участникам закупки. 

 

 1. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

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

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

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Положением. 

2. К участию в закупках, проводимых в электронной форме, допускаются участники закупок 

прошедшие регистрацию на электронной площадке. 

3. При осуществлении закупок устанавливаются следующие обязательные требования 

к участникам закупок: 

1) Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) Непроведение ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на 

участие в закупке товаров, работ, услуг; 

3) Неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в закупке товаров, работ, услуг; 

4) Отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=512
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законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в закупке товаров, работ, услуг не принято; 

5) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года           № 94-

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

государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа; 

6) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных 

поставщиков сведений об участниках закупок. 

4. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к 

участникам закупок, в том числе: 

- Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, количество 

ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки товаров, по видам оказываемых 

услуг), в том числе за определенный промежуток времени. 

- Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 

технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных центров, 

наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ). 

- Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров 

гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием 

требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.). 

- Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств 

на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.). 

- Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 

субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право на поставку которого 

является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки должен быть указан 

стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо 

аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложены основные требования к такой системе. 

5. Требования к участникам закупок, предусмотренные п. 3 настоящего раздела, требования 

по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными 

возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми 

для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, 

установленные п. 4 настоящего раздела, а также требования к товарам, работам, услугам, 

являющимся предметом закупки, могут быть также установлены Заказчиком в документации 

процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым 

участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем 

выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 

оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% 

от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, 

субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=100163
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обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и 

срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 

cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, 

указанным в п. 3, 4 настоящего раздела, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет 

участник процедуры закупки. 

6. Дополнительные требования к участникам закупки могут указываться в извещении о 

закупке и в документации о закупке и применяются в равной мере ко всем участникам закупки. 

7. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 

настоящем разделе Положения и документации о закупке Комиссия отказывает участнику закупки 

в допуске к процедурам закупки. 

 

6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 

 

1. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о 

ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть официальный сайт, 

информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования 

рынка, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации.  

Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). 

2. В документации о закупке вправе указать обоснование начальной (максимальной) цены 

договора, содержащее полученную Заказчиком информацию или расчеты и использованные 

Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 

соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания. 

 

7. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения 

договора и гарантийных обязательств. 

 

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке, в том числе документации о 

закупке в электронной форме требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. 

Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать 5 (пять) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре 

закупки производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика или на счет, 

открытый Оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению заявок на 

участие в закупках в электронной форме.  

При проведении закупки в электронной форме, в течение одного часа с момента получения 

заявки на участие в закупке в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

закупке участника, подавшего заявку на участие в закупке в электронной форме, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в закупке, присвоить ей порядковый 

номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, 

подавшему такую заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
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2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер 

которого может быть в пределах от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота).  

Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по 

договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 календарных дней. 

3. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащегося в документации) 

вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором. 

4. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть 

предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или кредитной 

организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита). 

5. В случае наличия требования об обеспечении в документации о закупке обеспечения 

исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения 

договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 6 настоящего раздела. 

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым 

заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения 

договора должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора  до заключения договора и в срок, установленный 

документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым 

заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник 

(победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить 

договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после победителя. 

6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания 

сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в 

эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать:  

1) Размер обеспечения гарантийных обязательств;  

2) Срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 

гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.  

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, 

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

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок 

его предоставления, и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 
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7. Если в извещении, документации о проведении закупки установлено требование 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, возврат обеспечения заявки осуществляется в 

следующем порядке:  

- Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня прекращает 

осуществленное в соответствии с п. 1 настоящего раздела блокирование денежных средств по 

счету для проведения операций по обеспечению участия в закупке в электронной форме, а 

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на 

участие в процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня: 

1) Принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - участнику, 

подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

2) Поступления Заказчику, Оператору электронной площадки уведомления об отзыве заявки 

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

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

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

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

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

кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры 

закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

5) Со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 

6) Со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер; 

7) Со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией по 

осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации о закупке; 

8) Со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупки, соответствующую требованиям документации - такому участнику; 

9) Со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки 

участником - такому участнику; 

10) Со дня заключения договора с единственным участником аукциона в электронной 

форме, принявшим участие в процедуре аукциона в электронной форме, - такому участнику; 

11) Со дня подписания протокола проведения аукциона в электронной форме – участнику 

аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона в электронной форме.  

8. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные 

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

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.  

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

9. В случае уклонения участника закупки, в том числе в электронной форме, заявке на 

участие в закупке, которого присвоен второй номер, или участника аукциона в электронной форме, 

сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в том числе в электронной форме, не 

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.  
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Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

10. В случае уклонения участника закупки, в том числе в электронной форме, подавшего 

единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации и 

признанного его участником закупки, от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу 

Заказчика.  

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

11. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки либо 

единственного участника аукциона в электронной форме, принявшего участие в процедуре 

аукциона в электронной форме, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, в том числе в электронной форме, не возвращаются и 

удерживаются в пользу Заказчика.  

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

  12. В случае уклонения участника закупки в электронной форме от заключения договора в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в 

реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное в соответствии с п. 1 настоящего раздела блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в закупке в электронной форме такого участника 

закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этой закупке, 

перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника 

денежные средства в качестве платы за участие в закупке в размере, определенном Регламентом 

электронной площадки. 

8. Правила документооборота при проведении закупок в электронной форме. 

 

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

закупок в электронной форме документы и сведения направляются участником закупки, 

Заказчиком, Оператором электронной площадки либо размещаются ими на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или электронной площадке в форме электронных 

документов. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком либо размещаемые ими на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть 

подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором 

электронной площадки участнику закупки, Заказчику или размещаемые Оператором электронной 

площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Оператора электронной площадки, либо заверены 

Оператором электронной площадки с помощью программных средств. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116033;fld=134
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4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в п. 2, 3 настоящего раздела, и 

заверение электронных документов Оператором электронной площадки с помощью программных 

средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 

направлены от имени соответственно участника закупки, Оператора электронной площадки, 

Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

5. С момента размещения информации, связанной с проведением закупок в электронной 

форме, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной 

площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и на 

электронной площадке без взимания платы. 

6. При направлении Оператором электронной площадки Заказчику документов и сведений в 

форме электронных документов, полученных от имени участника закупки, Оператор электронной 

торговой площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участнике закупки, 

направившем такие документы, за исключением случаев, когда раскрытие данных об участнике 

закупки допускается настоящим Положением. 

7. Документы и сведения, связанные с проведением закупок в электронной форме и 

полученные или направленные Оператором электронной торговой площадки в электронной форме в 

соответствии с настоящим Положением, хранятся Оператором электронной площадки не менее 5 

(пяти) календарных лет с момента их размещения на электронной площадке. 

 

 

Глава II.  Извещение о закупке, документация о закупке, заявка на участие в закупке. 

 

9. Извещение о закупке. 

 

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

      1) Способ закупки; 

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

3) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

если закупка проводится в электронной форме;  

 4) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

 5) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

7) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

9) Иные сведения по усмотрению Заказчика. 

 

10. Документация о закупке. 

 

1. Документация о закупке должны быть указаны, в том числе следующие сведения: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=525
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=527
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1) Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», если закупка проводится в электронной форме; 

2) Установленные Заказчиком требования к техническим, качественным и функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров, наименования, максимальные и (или) 

минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, 

таких характеристик, требования к качеству, результатам работы, услуги и иные требования, 

связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика, а в случае если для выполнения работ, оказания услуг используются товары – 

наименования, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться, технических, качественных и функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товара; 

3) Требования к содержанию и составу заявки на участие закупке; 

4) Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

5) Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги;  

6) Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

7) Сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

8) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

9) Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

10) Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке; 

11) Порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(может быть установлено также и время); 

12) Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

13) Форму, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

14) Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупке участников и подведения итогов 

закупки; 

15)  Размер обеспечения заявки на участие в закупке; 

16) Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, размер обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок его предоставления. 

17) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в электронной форме, 

установленный в соответствии с настоящим Положением. 

18) Срок, в течение которого победитель закупки обязан подписать проект договора и 

обеспечить его получение Заказчиком; 
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19) Срок, в течение которого лица, которые в соответствии с настоящим Положением 

обязаны заключить договора при уклонении победителя закупки от заключения договора, обязаны 

подписать проект договора и обеспечить его получение Заказчиком. 

    20) Иные условия проведения процедуры закупки. 

 2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора. 

 

11. Заявка на участие в аукционе в электронной форме. 

1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка) должна содержать: 

а) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: 

- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты 

участника закупки; 

 - Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

извещения о закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для физических лиц), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее 

чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке; 

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна 

содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 

лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

копии учредительных документов участника закупки; 

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

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

установлено законодательством Российской Федерации. 

б) Согласие участника закупки исполнить условия договора. 

 в) Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия, 

предусмотренные документацией о закупке. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 
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случаев, когда указанные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

передаются вместе с товаром. 

 г) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: 

 - Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с п.п. 3, 4 раздела 5 настоящего Положения; 

- Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в 

случае если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки (при проведении конкурса); 

- Если в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление 

деятельности, предусмотренной предметом договора, необходимо получение лицензии 

(свидетельств, сертификатов и иных документов), то обязательным требованием,  указанным в 

документации о закупке является представление участником закупки копии лицензии 

(свидетельств, сертификатов и иных документов), заверенной нотариально или печатью органа, 

выдавшего лицензию (свидетельство, сертификат и иные документы), или подписью руководителя 

и печатью участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

- Иные документы, указанные в документации о закупке. 

 2. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного 

извещения о закупке или в отношении одного лота. В случае установления факта подачи одним 

участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же извещения о закупке, все 

заявки на участие в закупке такого участника закупки не рассматриваются.  

 3. Датой начала срока подачи заявок является день размещения на официальном сайте 

извещения о закупке. 

 4. Участники закупки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

заявках. 

5. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до 

начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

6. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем 

требованиям, изложенным в настоящем разделе Положения и документации о 

закупке. 

7. При представлении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора 

на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о закупке, участник закупки, подавший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить 

расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование. 

 

 

12. Заявка на участие в запросе цен в электронной форме. 

 

1. В случае если запрос цен в электронной форме проводится на сумму менее 500 тысяч 

рублей, - заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать следующие 

сведения: 
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- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты 

участника закупки; 

- Идентификационный номер налогоплательщика; 

- Наименование и характеристики товаров, работ, услуг; 

- Согласие участника закупки исполнить условия договора; 

- Цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (с учетом НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и другие обязательные платежи); 

- Иные сведения, указанные в документации о закупке. 

2. В случае если запрос цен в электронной форме проводится на сумму свыше 500 тыс. 

рублей, - заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать следующие 

сведения:  

- Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты 

участника закупки; 

- Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

извещения о закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для физических лиц), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее 

чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке; 

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна 

содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 

лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

копии учредительных документов участника закупки; 

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

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

установлено законодательством Российской Федерации. 

б) Согласие участника закупки исполнить условия договора. 
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 в) Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, а также иные условия, 

предусмотренные документацией о закупке. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, когда указанные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

передаются вместе с товаром. 

 г) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: 

 - Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с п.п. 3, 4 раздела 5 настоящего Положения; 

- Иные сведения, указанные в документации о закупке. 

 3. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного 

извещения о закупке. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок в отношении одного и того же извещения о закупке, все заявки на участие в закупке такого 

участника не рассматриваются. 

 4. Датой начала срока подачи заявок является день размещения на официальном сайте 

извещения о закупке. 

 5. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до начала 

проведения процедуры открытия доступа к заявками. 

 6. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в 

настоящем разделе Положения и документации о закупке. 

 

Глава III. Способы закупки. 

 

13.  Способы закупки товаров, работ, услуг и условия их применения. 

 

1. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг следующими 

способами: 

- Путем проведения торгов (открытый аукцион в электронной форме); 

- Без проведения торгов (запрос цен в электронной форме, закупка у единственного 

поставщика). 

 2. Решение о выборе способа закупки принимается Заказчиком в зависимости от предмета 

закупки и его спецификации, срочности закупки, объема и стоимости товара, работ, услуг, 

требований к квалификации поставщиков (исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке 

предложений требуемых товаров (работ, услуг), иных обстоятельств, при которых совершается 

закупка. 

 3. Аукцион в электронной форме – это торги, победителем которых 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. 
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 Аукцион в электронной форме может проводиться Заказчиком в случае, когда им 

однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в 

том числе определен товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при 

выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к 

результатам работы (услуги). 

 Аукцион в электронной форме проводится в случае, когда в процессе закупки 

первоочередное значение придается наиболее низкой цене закупки товаров, работ, услуг.  

4. Под запросом цен в электронной форме понимается непродолжительная процедура 

формального запроса коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя по единственному 

критерию оценки, которым является цена договора. 

Запрос цен в электронной форме проводится при закупках товаров, работ, услуг для которых 

существует сложившийся рынок в случаях, когда для Заказчика единственным оценочным 

критерием является цена предложения.  

 Запрос цен в электронной форме проводится при наличии одновременно следующих 

условий: 

 - Для товаров, работ, услуг есть функционирующий рынок; 

- Товары, работы, услуги можно сравнивать только по ценам.    

Запрос цен в электронной форме может проводиться также в случае, если проведенная ранее 

процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не заключен. 

 5. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, определенных разделом 

16 настоящего Положения. 

 

14. Открытый аукцион в электронной форме. 

 

 Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме) 

понимаются торги, проведение которых обеспечивается Оператором электронной площадки в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену. 

 1. Аукцион в электронной форме проводится в следующей последовательности: 

 Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация об аукционе в 

электронной форме размещаются Заказчиком на официальном сайте, на электронной площадке не 

менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме в срок 

установленный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

 Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком 

на официальном сайте, на электронной площадке в течение 2 (двух) календарных дней со дня 

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. 

 Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на 

сайте извещения об отказе от проведения аукциона в электронной форме прекращает 

осуществление в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего Положения блокирование денежных 
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средств по счету участника закупки, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявки на участие в  закупке 

установлено в документации о закупке.  

 2. Подача участками закупки заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника 

закупки, открытом для проведения операций по обеспечению заявок на участие в аукционах в 

электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

денежных средств в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего Положения, в размере не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный 

документацией об аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявки на участие в  

закупке установлено в документации о закупке. 

  Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы 

установленные в разделе 11 настоящего Положения и соответствовать требованиям документации 

об аукционе в электронной форме. 

2.1. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику 

закупки в случае: 

1) Предоставления заявки на участие в аукционе в электронной форме с нарушением 

требований, предусмотренных п. 2 раздела 8 настоящего Положения; 

2) Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению заявок на 

участие в закупках в электронной форме, участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с настоящим Положением, если требование обеспечения заявки на участие в  закупке 

установлено в документации о закупке; 

3) Подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе в 

электронной форме в отношении одного и того же предмета аукциона в электронной форме при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.  

В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, поданные в отношении данного аукциона в электронной форме; 

4) Получения заявки на участие в аукционе в электронной форме после дня и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в 

соответствии с п. 2.1. настоящего раздела Оператор электронной площадки обязан уведомить в 

форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в 

электронной форме, об основаниях такого возврата. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в 

электронной форме Оператор электронной торговой площадки прекращает осуществленное при 

получении указанной заявки в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего Положения блокирование 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=646


 
 

 20 

денежных средств по счету участника закупки, открытому для проведения операций по 

обеспечению заявок на участие в закупках в электронной форме, в размере, установленном в 

документации об аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявки на участие в  

закупке установлено в документации о закупке. 

В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни 

одна заявка, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся и Заказчик вправе принять 

решение о проведении повторной закупки, в том числе иным способом конкурентной закупки или у 

единственного источника. 

 3. Разъяснение документации об аукционе в электронной форме. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме, 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом такой 

участник закупки вправе направить не более чем 3 (три) запроса о разъяснении положений 

документации об аукционе в электронной форме в отношении одного аукциона в электронной 

форме. В течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от Оператора электронной площадки 

запроса о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме Заказчик 

размещают разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на 

официальном сайте, электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику 

не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

4. Изменение извещения о закупке и документации о закупке.  

 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию об аукционе в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной 

форме не допускается.  

 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

документацию об аукционе в электронной форме такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте, электронной площадке. 

В случае, если изменения в документацию об аукционе в электронной форме внесены 

Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

документацию об аукционе в электронной форме изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

5. Рассмотрение заявок участников закупки на соответствие предъявляемым 

Заказчиком требованиям.  

В течение 1 (одного) часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме оператор электронной площадки открывает доступ к заявкам на 
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участие в аукционе в электронной форме, поданным в форме электронных документов, а также 

направляет Заказчику документы, предусмотренные разделом 11 настоящего Положения. 

Открытие доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме, поданным в форме 

электронных документов, осуществляется на электронной площадке. 

Комиссия проверяет заявки на участие в аукционе в электронной форме, на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 

 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 

7 (семи) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

содержащих сведения и документы, предусмотренные разделом 11 настоящего Положения, 

Комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки к участию в 

аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим 

разделом Положения. 

Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае: 

- Непредставления документов, необходимых для участия в аукционе в электронной форме и 

указанных в документации о закупке; 

- Несоответствия участника закупки требованиям, установленным к участникам закупки 

настоящим Положением, документацией об аукционе в электронной форме; 

- Несоответствия заявки требованиям Положения и документации о закупке; 

- Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником закупки. 

Участником аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует 

установленным требованиям документации об аукционе в электронной форме и настоящему 

Положению.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

Комиссией на электронной площадке формируется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, который подписывается каждым членом Комиссии в день 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.   

В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме такой протокол размещается Заказчиком, на официальном 

сайте, электронной площадке.   

В течение 1 (одного) часа с момента размещения на официальном сайте, электронной 

площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Оператор 

электронной площадки обязан направить участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, уведомление о принятом решении в отношении поданной таким 

участником закупки заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте, электронной 

площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего 

Положения блокирование денежных средств по счету для проведения операций по обеспечению 
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заявок на участие в закупках в электронной форме участника закупки, в отношении которого 

Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме, в 

размере, установленном в документации об аукционе в электронной форме. 

6. Порядок проведения аукциона в электронной форме: 

    В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, в 

отношении которых Комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной 

форме. 

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 

электронной форме. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

Оператором электронной площадки. 

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении и документации об аукционе в электронной форме, в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

«Шаг аукциона» составляет от ноля целых пяти десятых процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены контракта. 

При проведении аукциона в электронной форме участники закупки подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «шага аукциона». 

От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене договора.  

При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений 

участников закупки о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона в 

электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) 

минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона в электронной форме, 

после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального 

предложения о цене договора на аукционе в электронной форме. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в 

электронной форме конфиденциальность данных об участниках закупки. 

Во время проведения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не 

соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом. 

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником закупки в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений. 
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В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 

нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае 

аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора.   

7. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается Оператором 

электронной площадки на электронной площадке в течение 1 (одного) часа после окончания 

аукциона в электронной форме.  

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 

предложения о цене договора, сделанные участниками закупки в электронной форме и 

ранжированные по мере убывания (или по мере  возрастания) с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы участниками 

закупки, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени 

поступления данных предложений. 

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола аукциона, 

Оператор электронной площадки обязан направить Заказчику такой протокол.  

В случае, если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона в электронной 

форме ни один из участников закупки не подал предложение о цене договора в соответствии с 

порядком настоящего раздела, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.  

В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени Оператор электронной 

площадки размещает на электронной площадке протокол о признании  аукциона в электронной 

форме несостоявшимся и направляет его Заказчику. В этом протоколе указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная 

(максимальная) цена договора. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в 

электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения аукциона в электронной форме, равный доступ участников закупок к 

участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо 

от времени окончания аукциона в электронной форме. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола 

проведения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего Положения блокирование денежных 

средств по счету для проведения операций по обеспечению заявок на участие в закупках в 

электронной форме участника закупки, который не сделал ни одного предложения о цене договора, 

в размере, установленном в документации об аукционе в электронной форме, если требование 

обеспечения заявки на участие в  закупке установлено в документации о закупке. 

8. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, если:  

- Не подана ни одна заявка или ни одна из заявок на участие в аукционе в электронной 

форме не соответствует документации о закупке, аукцион в электронной форме. Заказчик вправе 

принять решение о проведении повторной закупки, в том числе иным способом конкурентной 

закупки или заключить договор с единственным источником; 

- Только один участник закупки, подавший заявку, признан участником аукциона в 

электронной форме. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником после 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134;dst=644
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подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. Цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о закупке; 

- Подана одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, комиссией данная заявка 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме и настоящим Положением. Цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о закупке; 

9. Подписание договора с победителем аукциона в электронной форме.  

Заказчик самостоятельно определяет форму заключения договора: в электронной форме или 

на бумажном носителе. В документации о закупке должно быть указано требование к форме и 

сроку заключения договора.   

 Договор заключается с участником закупки, признанным победителем аукциона в 

электронной форме. Договор составляется путем включения условия о цене договора, 

предложенной победителем аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 

документации о закупке. 

В случае если победитель аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона в электронной 

форме, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 

аукциона, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

 

15. Запрос цен в электронной форме. 

 

Под запросом цен в электронной форме понимается непродолжительная процедура 

формального запроса коммерческих предложений (оферт) с выбором победителя по единственному 

критерию оценки, которым является цена договора. 

1. Запрос цен в электронной форме проводится в следующей последовательности: 

Извещение и документация о проведении запроса цен в электронной форме утверждается 

Заказчиком и размещается Заказчиком на официальном сайте, электронной площадке не менее чем 

за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме. 

Заказчик одновременно с размещением извещения и документации о запросе цен в 

электронной форме на официальном сайте, электронной площадке вправе направить извещение о 

проведении запроса цен в электронной форме лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением и документацией о закупке. 

Такое извещение о проведении запроса цен в электронной форме может направляться с 

использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме. 

 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в электронной форме в срок 

установленный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

 2. Разъяснения документации о закупке.  
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 Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой проводится запрос цен в электронной 

форме, запрос о разъяснении положений документации о запросе цен в электронной форме. В 

течение 1 (одного) часа с момента поступления указанного запроса Оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от Оператора электронной площадки 

запроса о разъяснении положений документации о запросе цен в электронной форме Заказчик 

размещают разъяснение положений документации запросе цен в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на 

официальном сайте, электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику 

не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме. 

 3. Изменение извещения и документации о проведении запроса цен в электронной 

форме.  

 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупок 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении запроса 

цен в электронной форме не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме. Изменение предмета закупки не 

допускается.  

 В течение одного календарного дня со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение, документацию о запросе цен, такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте, электронной площадке.  

  При этом всем участникам запроса цен в электронной форме, представившим на дату 

внесения изменений в извещение, документацию о запросе цен в электронной форме заявки на 

участие в закупке Заказчик направляет в электронной форме информацию об изменении условий 

запроса цен в электронной форме. 

В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке запроса цен в 

электронной форме срок окончания приема заявок на участие в запросе цен в электронной форме 

должен составлять не менее 3 (трех) календарных дней с даты внесения таких изменений. 

В случае если изменения в извещение, документацию о закупке внесены Заказчиком менее 

чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме, срок подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме 

продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, электронной площадке 

внесенных в извещение, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе цен в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 3 (трех) 

календарных дней. 

 4. Подача участниками закупки заявок на участие в запросе цен в электронной форме.  

 Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки,  получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе подать только одну заявку. Участник закупки 

направляет заявку в форме электронного документа Оператору электронной площадки в срок, 

указанный в извещении о закупке. 
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В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе цен в 

электронной форме Оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных 

средств по счету для проведения операций по обеспечению заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме участника закупки, подавшего такую заявку, в размере, установленном в 

извещении о проведении запроса цен в электронной форме, присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему 

заявку на участие в запросе цен в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера, если требование обеспечения заявки на участие в  закупке установлено в 

документации о закупке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен в электронной 

форме, изменение которой не допускается. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе 

отозвать свою заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе цен в электронной форме, направив об этом уведомление Оператору электронной 

площадки.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве такой заявки 

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 1 раздела 7 

настоящего Положения блокирование денежных средств по счету для проведения операций по 

обеспечению заявок на участие в закупках в электронной форме участника закупки, в размере, 

установленном в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, если требование 

обеспечения заявки на участие в  закупке установлено в документации о закупке. 

4.1. В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в запросе цен в 

электронной форме Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее 

участнику закупки в случае: 

1) Предоставления заявки на участие в запросе цен в электронной форме с нарушением 

требований, предусмотренных п. 2 раздела 8 настоящего Положения; 

2) Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению заявок на 

участие в закупках в электронной форме участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 

цен в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе цен 

в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 

настоящим положением; 

3) Подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме в отношении одного и того же предмета запроса цен в электронной форме при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому 

участнику возвращаются все заявки на участие в запросе цен в электронной форме, поданные в 

отношении данного предмета запроса цен в электронной форме; 

4) Получения заявки на участие в запросе цен в электронной форме после дня и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме; 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе цен в электронной форме по 

основаниям установленным п. 4.1. настоящего раздела, Оператор электронной площадки обязан 

уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в 

запросе цен в электронной форме, об основаниях такого возврата.  
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В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в запросе цен в 

электронной форме Оператор электронной прекращает осуществленное при получении указанной 

заявки в соответствии с п. 1 раздела 7 настоящего Положения блокирование денежных средств по 

счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению заявок на участие в 

закупках в электронной форме, в размере, установленном в извещении о проведении запроса цен в 

электронной форме, если требование обеспечения заявки на участие в  закупке установлено в 

документации о закупке. 

В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, и эта 

заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным документацией о запросе цен в 

электронной форме, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки либо 

Комиссия вправе продлить срок подачи заявок на три рабочих дня. 

В случае если после продления срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной 

форме не подана ни одна заявка, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим 

единственную заявку. 

В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, Заказчик вправе 

принять решение о закупке у единственного источника. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных об 

участниках закупок, подавших заявки на участие в запросе цен в электронной форме, и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе цен в электронной 

форме раздела 12 настоящего Положения до даты и времени окончания срока подачи. 

 6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен в электронной форме.  

 В течение 1 (одного) часа со дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе цен в электронной форме, Оператор электронной площадки направляет Заказчику, 

предусмотренные п. 4 настоящего раздела заявки на участие в запросе цен в электронной форме. 

 Открытие доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме, поданным в 

форме электронных документов, осуществляется на электронной площадке. 

 Комиссия проверяет заявки на участие в запросе цен в электронной форме, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о запросе цен в электронной форме в отношении 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме не может 

превышать 3 (трех) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме. 

 На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные разделом 12 настоящего Положения, 

Комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске к участию в запросе цен в 

электронной форме участника закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим разделом. 

 6.1. Участник закупки не допускается к участию в запросе цен в электронной форме в 

случае: 

1) Несоответствие заявки на участие в запросе цен в электронной форме требованиям 

документации о запросе цен в электронной форме, в том числе непредставление установленных в 

документации о запросе цен в электронной форме копии документов; 
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2) Несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

разделом 6 настоящего Положения. 

   Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает 

требованиям, установленным в документации о запросе цен в электронной форме, и в которой 

указана наиболее низкая цена закупки. 

Участнику запроса цен в электронной форме, предложившему лучшую цену после 

победителя присваивается второй номер.  

При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками закупки 

победителем запроса цен в электронной форме признается участник закупки, заявка которого 

поступила ранее заявок других участников закупки. 

   На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме, Комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе цен в электронной форме. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

в электронной форме формируется на электронной площадке и подписывается электронной 

цифровой подписью каждым членом Комиссии на электронной площадке.  

 В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе цен в электронной форме такой протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте, электронной площадке.   

  В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения на официальном сайте, 

электронной площадке  протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 

п. 1 раздела 7 настоящего Положения блокирование денежных средств по счету для проведения 

операций по обеспечению заявок на участие в закупках в электронной форме участника закупки, в 

отношении всех участников закупки, за исключением первого (победителя) и второго номера, если 

требование обеспечения заявки на участие в  закупке установлено в документации о закупке. 

 7. Запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся, если:  

- Ни одна из заявок на участие в запросе цен в электронной форме не соответствует 

документации о закупке. В этом случае Заказчик вправе принять решение о закупке у 

единственного источника; 

- Только один участник закупки, подавший заявку, признан Комиссией участником запроса 

цен в электронной форме. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником после 

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной 

форме. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о закупке; 

- Подана одна заявка на участие в запросе цен в электронной форме, Комиссией данная 

заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией о запросе цен в 

электронной форме и настоящим Положением. В этом случае Заказчик заключает договор с таким 

участником после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в 

электронной форме. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о закупке. 

8. Подписание договора с победителем запроса цен в электронной форме.  
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Заказчик самостоятельно определяет форму заключения договора: в электронной форме или 

на бумажном носителе. В документации о закупке должно быть указано требование к форме и 

сроку заключения договора.   

 Договор заключается с участником закупки, признанным победителем запроса цен в 

электронной форме. Договор составляется путем включения условия о цене договора, 

предложенной победителем запроса в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к 

документации о закупке. 

В случае если победитель запроса цен в электронной форме в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен в электронной 

форме, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 

запроса цен, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

 

16.  Закупка у единственного источника. 

 

Под закупкой у единственного источника понимается способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить гражданско-правовой договор только одному поставщику, исполнителю, 

подрядчику.  

1. Закупка у единственного источника осуществляется в случаях: 

1) Вследствие чрезвычайных событий; 

 2) Существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или 

использование иного способа закупки является нецелесообразным; 

3) При отсутствии на рынке конкуренции поставщиков; 

4) Преемственность незначительной закупки в целях совместимости с первоначальной 

закупкой; 

5) Процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается возможность 

заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 

6) Процедура закупки была признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на  

участие в закупке или отказом в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, подавшим 

заявки на участие в закупке;  

7) Стоимость закупки не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей, включая налог на 

добавленную стоимость, (если применяется), в течение квартала в соответствии с  Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

8) Продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг) и не существует никакой 

разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, если: 

- 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»;  
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- Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

- Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

9)  Аренда помещений, оборудования необходимые в строго определенных местах;  

 10) Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

11) Закупка товаров, работ, услуг, реализуемых в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 г. №94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

12) Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 

решению суда либо по соглашению сторон.  

При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

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. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора устанавливается по 

решению руководителя Заказчика, принятого на основании соответствующего экономического 

обоснования. 

 

17.  Переторжка. 

 

 1. При проведении любой процедуры закупки документация о закупке может 

предусматривать право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно 

повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в 

предложении) цены договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме на право 

заключить договор – путем повышения цены договора (далее — процедура переторжки, 

переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

2.  Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 

соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, то она 

должна проводиться только после процедуры проведения аукциона в электронной форме. 

3. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 

проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке.  

 

18. Закупки в электронной форме. 
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1. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком 

закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

2. Порядок аккредитации участников закупки на электронной площадке, а также порядок 

заключения договора с победителем закупки устанавливается Оператором электронной площадки 

(регламентом). 

3. При закупках на электронных площадках допускаются отклонения от порядка проведения 

процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 

особенностями или условиями функционирования данных электронных площадок. 

 

IV. Заключительные положения. 

 

19. Порядок заключения и исполнения договора. 

 

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о 

закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный 

заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не 

позднее 20 (двадцати) дней, а по результатам неторговых процедур – не позднее 7 (семи)  дней со 

дня подписания итогового протокола. 

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в 

срок, указанный в пункте 2 настоящего раздела, подписанный им договор, либо не предоставил 

надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 

обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении 

обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 

закупке). 

5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие 

в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 

заключить договор, в случаях: 

 - несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупки. 
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 7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим разделом Положения. 

8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 

преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.  

9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе 

изменить: 

 а) Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  

 При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 

вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а 

при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой 

продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

 б) Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком 

своих обязательств по договору; 

 в) Цену договора: 

 - Путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

 - В случаях, предусмотренных подпунктом а) пункта 9 настоящего раздела; 

- В случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо 

другими источниками информации, заслуживающими доверия; 

- В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 

 - В случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

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

закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

 

20. Обжалование незаконных действий (бездействия) Заказчика. 

 

 1. Участник закупки вправе обжаловать любые действия (бездействие) Заказчика закупки при 

закупке товаров, работ, услуг в судебном порядке. 
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 2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным органом, действия (бездействие) при закупке товаров, работ, услуг в случаях, 

определенных частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

 

21. Переходные положения. 

 

1. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, 

услуг и возникшим после его утверждения. К отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, 

услуг, и возникшим до утверждения настоящего Положения, настоящий Положение применяется в 

части прав и обязанностей, которые возникнут после его утверждения. 

 
 

 


