
УГВЕРЖД;
Н ач ал ьн и к  правления  
здравооура! р ш я  области

М .В.Л апочкипа

^ ^ 2014г

Положение

о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

«М оршанская центральная районная больница»

2014



С о д е р ж а н и е

Г л а в а  I. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Статья 1. Термины  и определения 3
Статья 2. П редмет и цели регулирования настоящ его П олож ения 4
Статья 3. Н орм ативно-правовое регулирование и область применения. П ринципы  5

закупки товаров, работ и услуг

Г л а в а  II . О р г а н и з а ц и я  з а к у п о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и
Статья 1. Порядок утверж дения и внесения изменений в настоящ ее П олож ение 5
Статья 2. П ланирование закупок и отчетность 6
Статья 3. Н ачальная (максимальная) цена договора (цена лота) 7
Статья 4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 7
Статья 5. К ом иссия по осущ ествлению  закупок 8
Статья 6. О беспечение заявки на участие в процедуре закупки. О беспечение 8

исполнения договора

Г л а в а  I I I . П р а в а  и о б я з а н н о с т и  л и ц , у ч а с т в у ю щ и х  в п р о ц е д у р а х  з а к у п о к .  
Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е  к у ч а с т н и к а м  з а к у п к и

Статья 1. П рава и обязанности заказчика 10
Статья 2. П рава и обязанности участника закупки 10
Статья 3. Требования, предъявляемые к участникам  закупки 11

Глава IV .С пособы  закупки товаров, работ, услуг и условия их применения
Статья 1. Выбор способа закупки товаров, работ, услуг 12
Статья 2. П роведение открытого конкурса 13
Статья 3. П роведение открытого аукциона 17
Статья 4. А укцион в электронной форме (электронный аукцион) 21
Статья 5. О сущ ествление закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, 37

исполнителя)

Глава V. И сполнение, изм енение и расторж ение договора. О тказ о г заклю чения  
договора

Статья 1. П орядок исполнения договора 40
Статья 2. И зменение и расторж ение договора 40
Статья 3. Отказ от заклю чения договора 4 1

Глава VI. К онтроль за закупкам и товаров, работ, услуг
Статья 1. К онтроль процедур закупки 41

С О Г Л А С О В А Н О  
Специалист--------------------

20_
Ф.И.О.

Консультант (юрист). подпись

■ ^ 7  ЯГ.2 0 /р

9



Г л а в а  I. О б щ и е  п о л о ж ен и я

Статья 1. Термины  и определения
1. П олож ение о закупке -  документ, который реглам ентирует закупочную  деятельность 

заказчика и содерж ит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (вклю чая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а такж е иные связанные с обеспечением  закупки процедуры;

2. Закупочная деятельность -  совокупность осущ ествляемы х заказчиком  действий по 
планированию , подготовке, проведению  и оформлению  закупочны х процедур, заклю чению , 
исполнению  договоров, контроль за исполнением договоров, а такж е ведение отчетности по 
итогам проведенных процедур закупки;

3. Заказчик ■- Тамбовское областное государственное бю джетное учреж дение 
здравоохранения «М орш анская центральная районная больница»;

4. Закупка -  совокупность действий, осущ ествляемы х в установленном настоящ им 
Положении порядке заказчиком и направленных на обеспечение его нужд;

5. О ткры ты й конкурс -  способ закупки при котором информация о закупке сообщ ается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещ ения на официальном сайте извещ ения о 
проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам  закупки предъявляю тся 
единые требования. П обедителем  конкурса признается участник конкурса, который предлож ил 
лучш ие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первы й номер;

6. А укцион -сп о со б  закупки, победителем которого признается участник закупки, 
предлож ивш ий наименьш ую  цену договора;

7. Аукцион в электронной форме -  способ закупки, проведение которого обеспечивается 
на электронной площ адке ее оператором. И нф ормация о потребностях в товарах, работах и 
услугах, для нужд заказчика сообщ ается неограниченному кругу лиц путем размещ ения на 
официальном сайте и электронной площ адке (ЭП) извещ ения о проведении такого аукциона и 
документации о нем. к участникам закупки предъявляю тся единые требования. Победителем 
аукциона в электронной форме признается участник электронного аукциона, который 
предложил наиболее низкую  цену договора и заявка на участие, в гаком аукционе, которого 
соответствует требованиям , установленным документацией о нем;

8. Э лектронная площ адка - программно-аппаратны й комплекс, предназначенный для 
проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 
инф ормационно-телекомм уникационной сети «Интернет»;

9. Э лектронны й докум ент - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вы числительны х маш ин, а такж е для передачи по информационно- 
телекоммуникационны м сетям или обработки в инф ормационных системах;

10. Э лектронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписы ваемой инф ормации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписываю щ его 
информацию ;

11. О ператор электронной площ адки ю ридическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осущ ествлена 
в установленном порядке на территории Российской Ф едерации, которые владею! 
автоматизированной электронной торговой площ адкой, необходимы ми для ее функционирования 
программно-аппаратны ми средствами и обеспечиваю т проведение процедур закупки в 
электронной форме;

12. Реглам ент работы электронной площ адки -  разработанны е и утвержденные 
оператором электронной площ адки правила проведения закупок в электронной форме, 
регулирую щ ие процесс проведения закупок на электронной площ адке и отнош ения между 
участниками закупки;



13. Д окум ентация процедуры  закупки (документация закупки) - комплект документов, 
разработанный и утверж денны й заказчиком в соответствии с действую щ им  законодательством, 
содержащ ий сведения, предусмотренны е Ф едеральным законом от 18 ию ля 2011 г. N  223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц» и настоящ им П оложением;

14. У частник закупки - лю бое юридическое лицо или несколько ю ридических лиц. 
выступаю щ их на стороне одного У частника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахож дения и места происхож дения капитала либо лю бое 
физическое лицо или несколько физических лиц, вы ступаю щ их на стороне одного У частника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, вы ступаю щ их на стороне одного У частника закупки, которые соответствую т 
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящ им Положением о закупке;

15. О ф ициальны й сайт - сайт в инф ормационно-телекомм уникационной сети «Интернет» 
для размещ ения инф ормации о закупках товаров (работ, услуг) - w w w .zakupki.gov.ru ;

16. Заявка на участие в процедуре закупки -  комплект документов, содержащ ий 
предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, 
установленном закупочной документацией в бумажном виде или в форме электронного документа 
(для процедур в электронном виде);

17. Комиссия по закупкам -  коллегиальны й орган, создаваемый заказчиком для 
подведения процедур закупки;

18. Н ачальная (м аксимальная) цена договора -  предельно допустимая цена договора, 
определяемая заказчиком  в документации процедуры закупки;

19. Закупка у единственного поставщ ика, подрядчика, исполнителя способ закупки, 
при котором заказчик предлагает заклю чить договор поставщ ику (исполнителю , подрядчику) без 
проведения конкурентных процедур выбора;

20. П родукция монопольного изготовления - товары, которые поставляю тся, услуги 
оказываются, работы  вы полняю тся единственным лицом в Российской Ф едерации (товар, 
производимый (реализуемы й) субъектом естественной монополии);

21. Реестр недобросовестны х поставщ иков -  публичны й реестр, содержащ ий сведения об 
участниках закупки, уклонивш ихся от заклю чения договоров, а такж е о поставщ иках 
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты  по реш ению  суда в связи с 
сущ ественным наруш ением их условий;

22. План закупок -  документ, содержащ ий сведения о закупке товаров (работ, услуг), 
необходимых для обеспечения нужд заказчика.

Статья 2. П редм ет и цели регулирования настоящ его П олож ения
2.1. Н астоящ ее П олож ение о закупке товаров, работ и услуг (далее -П олож ение 

регламентирует закупочную  деятельность Тамбовского областного государственного бю дж етного 
учреж дения здравоохранения «М орш анская центральная районная больница» (далее - Зак азч и к .. 
за счет средств полученных от приносящ ей доход деятельности.

Положение содерж ит требования к закупкам товаров, работ и услуг, в том числе порядок 
подготовки и проведения процедур закупки (вклю чая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заклю чения и исполнения Д оговоров, а такж е иные связанные с обеспечением  закупки 
процедуры.

2.2. Целями регулирования данного П оложения являю тся отнош ения связанные е 
проведением закупок в целях:

а) обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 
товарах, работах, услугах надлежащ его качества и надежности;

б) эффективного использования денеж ных средств;
в) развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
г) обеспечения гласности и прозрачности закупок;
д) недопущ ения коррупции и других злоупотреблений.

http://www.zakupki.gov.ru


Статья 3. Н орм ативно - правовое регулирование и область применения. П ринципы  закупки
товаров, работ и услуг

3.1.При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Граж данским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 18 июля 
2011 г. №  223-Ф З «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц». 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, а 
также настоящ им П оложением.

Н астоящ ее П олож ение обязательно для применения при проведении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчика.

Заказчик вправе разрабаты вать документы в дополнение к настоящ ему П оложению .
3.2. Н астоящ ее П олож ение не регулирует отнош ения, связанные с:
а) куплей-продаж ей ценных бумаг и валю тных ценностей, драгоценны х металлов, а также 

заклю чением договоров, являю щ ихся производны ми ф инансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заклю чаю тся вне сферы бирж евой торговли и исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

б) приобретением  биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

в) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с Ф едеральным законом Ф едерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N  44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственны х и муниципальных нужд";

г) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
д) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с меж дународны м и Договорами 

Российской Ф едерации, если таким Договором предусмотрен иной порядок определения 
поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

е) осущ ествлением  Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Ф едерального закона от 30 декабря 2008 года №  307-Ф З «Об аудиторской 
деятельности»;

ж) заклю чением  и исполнением Договоров в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации об электроэнергетике, являю щ ихся обязательными для субъектов оптового 
ры нка -  У частников обращ ения электрической энергии и (или) мощ ности.

3.3.При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следую щ ими принципами:
а) информационная открытость закупки;
б) равноправие, справедливос ть, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отнош ению  к У частникам закупки;
в) целевое и эконом ически эффективное расходование денеж ны х средств на приобретение 

товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращ ение издержек Заказчика;
г) отсутствие ограничения допуска к участию  в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к У частникам закупки.

Глава II. Организация закупочной деятельности учреждения

Статьи 1. П орядок утверж дения и внесения изменений в настоящ ее П олож ение
1.1 .О рганизация закупочной деятельности предполагает совокупность осущ ествляемых 

Заказчиком действий по планированию , подготовке, проведению  и оформлению  закупочных 
процедур, заклю чению , исполнению  Договоров, контроль за исполнением  Договоров, а также 
ведение отчетности по итогам проведенных процедур закупки.

1.2.Н астоящ ее П олож ение утверж дается органом, осущ ествляю щ им функции и 
полномочия учредителя Заказчика -  управлением здравоохранения Там бовской области  
(далее -  Учредит ель).



Все изменения и дополнения к настоящему Положению совершаются в письменной форме, 
являются его неотъемлемой частью и утверждаются Учредителем.

Руководитель Заказчика своим приказом утверждает должностное лицо, ответственное за 
организацию закупочных процедур, контроль и координацию закупочной деятельности.

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу на следующий 
календарный день с даты размещения их на официальном сайте.

В случае если извещение о закупке товаров, работ и услуг размещено на официальном 
сайте до даты вступления в силу приказа, утвердившего внесение изменений, дополнений в 
настоящее Положение, проведение такой процедуры закупки товаров, работ и услуг и подведение 
ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соответствующего 
извещения о процедуре закупки на официальном сайте. В документации о закупки товаров, работ 
и услуг по каждой процедуре закупки указывается, что процедура проводится в соответствии 
настоящим Положением в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на 
официальном сайте.

Статья 2 . Планирование закупок и отчетность
2.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком путём формирования Плана 

закупки.
План закупок после получения необходимых согласований утверждается руководителем и 

размещается на официальном сайте.
Формирование Плана закупки и его размещение на официальном сайте осуществляется в 

порядке, определённом Правительством Российской Федерации, а также осуществляется в 
соответствии с действующим приказом по учреждению об организации работы по закупкам 
товаров, работ, услуг.

Корректировка Плана закупки товаров, работ и услуг допускается в случаях:
а) изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки, срока исполнения Договора;
б) изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом  
денежных средств, предусмотренным планом закупок;

в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими документами 
Заказчика.

Изменения, вносимые в План закупки подлежат размещению на официальном сайте в 
течение трех рабочих дней с даты утверждения изменений.

2.2. До размещения на официальном сайте и (или) электронной площадке закупочной 
документации, Заказчик оформляет приказ о проведении процедуры закупки, в котором 
указываются:

а) предмет закупки;
б) способ закупки;
в) ответственное лицо за составление и размещение;
г) комиссия по осуществлению закупки.
В случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения 

конкурентных процедур выбора, решение оформляется внутренними нормативными актами 
Заказчика.

2.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
на официальном сайте:

1) сведения о количестве и об общей стоимости Договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг;
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2) сведения о количестве и об общей стоимости Договоров, заклю ченны х Заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общ ей стоимости договоров, заклю ченны х заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Иные сведения и информация размещ ается Заказчиком согласно требований 
установленных Ф едеральным законом от 18 ию ля 201 1 г. №  223-Ф З «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами ю ридических лиц» и иных нормативных актов.

В случае, если при заклю чении и исполнении Д оговора изменяю тся объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения Д оговора по сравнению  с указанными и 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в Договор на официальном сайте размещ ается информация об изменении 
Договора с указанием измененны х условий.

С татья 3. Н ачальная (максимальная) цена договора (цена лота)
3.1. Для установления начальной (максимальной) цены Д оговора (цены лота) источниками 

информации о ценах товаров, работ, услуг, являю щ ихся предметом  закупки, могут быть данные 
государственной статистической отчетности, официальный сайт, инф ормация о ценах 
производителей (официальных представителях), общ едоступные результаты  изучения рынка, 
исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, ком мерческие предлож ения и иные 
источники информации. Заказчик вправе осущ ествить свои расчеты  начальной (максимальной) 
цены Договора (цены лота).

3.2. В документации о закупке Заказчик вправе указать обоснование начальной 
(максимальной) цены Д оговора (цены лота), содержащ ее полученную  Заказчиком информацию  
или расчеты и использованны е Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, 
в том числе путем указания соответствую щ их сайтов в сети «И нтернет» или иного указания.

Статья 4 .Требования к закупаемы м товарам , работам, услугам
4.1. При определении требований к товарам, работам, услугам, Заказчик руководствуется 

действую щ им законодательством  Российской Ф едерации и настоящ им  П олож ением  о закупке.
Заказчик устанавливает требования к качеству, техническим  характеристикам  товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к ф ункциональным характеристикам  (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, оказанной 
услуги. В документации о закупке долж ны содержаться показатели позволяю щ ие определит!, 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям  Заказчика. При этом указываются 
максимальные и (или) м инимальны е значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться и иные требования, связанные с определением  соответствия 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям  Заказчика, а в случае если для 
выполнения работ, оказания услуг использую тся товары -  наименования, максимальные и (или; 
минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, 
технические, качественны е и ф ункциональные характеристик (потребительские свойства) товара.

4.2 .Заказчик вправе в требованиях к продукции указы вать товарны е знаки, знаки 
обслуживания, ф ирменны е наименования, патенты, полезные модели, промыш ленные образцы, 
наименование м еста происхож дения товара или наименование производителя, при этом в 
требованиях долж ны  быть указаны  слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев 
определения соответствия аналога («эквивалента»).

4.3.У казание в требованиях к продукции на товарные знаки, знаки обслуживания 
фирменные наименования, патенты , полезные модели, промы ш ленны е образцы, наименование 
места происхож дения товара или наименование производителя без слов «или аналог» («или 
эквивалент») допустимо:
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а) для закупки запасны х частей или расходны х м атериалов для оборудования, 
находящ егося на гарантии, и если использование именно таких запасны х частей или расходных 
материалов предусмотрено условиями гарантии, технической эксплуатационной документацией;

б) по реш ению  Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во 
взаимодействии с товарами, уже используемы ми Заказчиком и при этом уже используемы е товары 
несовместимы с товарам и других товарных знаков. О боснование такого реш ения указывается в 
документации процедуры  закупки.

4.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуж иванию  товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности осущ ествления м онтаж а и наладки товара, к обучению  
лиц, осущ ествляю щ их использование и обслуж ивание товара, устанавливаю тся Заказчиком при 
необходимости. В случае закупки маш ин и оборудования, Заказчик устанавливает в 

документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 
гарантий его качества, к гарантийному обслуж иванию  товара, к расходам на обслуж ивание товар; 
в течение гарантийного срока, а такж е к осущ ествлению  м онтаж а и наладки товара, если это 
предусмотрено технической документацией на товар. В случае закупки новых машин и 
оборудования Заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению  
гарантии производителя и (или) поставщ ика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 
П редоставление такой гарантии осущ ествляется вместе с данным товаром.

Статья 5. К омиссии по осущ ествлению  закупок
5.1.Для проведения закупки, за исключением закупки у единственного поставщ ика 

(подрядчика, исполнителя), Заказчиком создаю тся комиссии (далее - Комиссия) по следующим 
направлениям закупки:

а) лекарственны е средства и изделия медицинского назначения;
б) продукты питания;
в) технологическое и м едицинское оборудование, работы  и услуги для осущ ествления 

хозяйственной деятельности Заказчика, автотранспорт, ГСМ , чистящ ие и мою щ ие средства, 
мягкий инвентарь, мебель м едицинская и бытовая и т.п.

5.2. Реш ение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки 
и оформляется приказом  о проведении закупки. При этом определяю тся состав Комиссии и 
порядок ее работы, назначается председатель Комиссии.

5.3. В состав Комиссии по закупкам не могут вклю чаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (представители У частников закупки, подавш их заявки на участие в процедуре 
закупки, состоящ ие в штате организаций, подавш их указанные заявки), либо лица, на которых 
способны оказывать влияние У частники закупки (в том числе лица, являю щ иеся У частниками или 
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 
выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений 
в состав комиссии по закупкам.

5.4. Число членов конкурсной, аукционной Комиссии долж но быть не менее пяти человек'.
В состав Комиссии вклю чаю тся преимущ ественно лица, прош едш ие профессиональную

подготовку или повы ш ение квалификации в сфере закупок, а так же лица, обладаю щ ие 
специальными знаниями, относящ имся к объекту закупки.

Комиссия по закупкам  правомочна осущ ествлять функции по рассмотрению  заявок, оценке 
У частников, ведения протокола и определения победителя, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов.

Замена членов Комиссии допускается только по реш ению Заказчика, принявш его реш ение 
о создании Комиссии.

5.5. Комиссия по закупкам принимает реш ения, необходимые для определения 
поставщ ика, подрядчика, исполнителя при проведении процедур закупки в том числе:
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а) о допуске или отказе в допуске к участию  в процедуре закупки;
б) о выборе победителя процедуры  закупки;
в) о признании процедуры  закупки несостоявш ейся.
Члены К омиссии долж ны  быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о 

месте, дате, и времени проведения заседания Комиссии.
Принятие реш ения членам и Комиссии путем проведения заочного голосования, а такж е 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Статья 6. О беспечение заявки на участие в процедуре закупки. О беспечение исполнения
договора

6.1. Заказчик имеет право установить требование обеспечения заявок на участие в конкурсе 
и аукционе, за исклю чением  электронного аукциона. О беспечение заявки на участие в 
электронных аукционах является обязательным.

Размер обеспечения заявки на участие в процедурах закупки должен составлять от одной 
второй процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Д оговора (цены лота). 
Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных 
средств на счет Заказчика указанного в извещ ении о проведении закупки, документации о 
закупки, а в случае проведения электронного аукциона на счет, открыты й Оператором 
электронной площ адки для проведения операций по обеспечению  заявок на участие в закупках в 
электронной форме.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедурах 
закупки, возвращ аю тся на счет У частника закупки при проведении конкурса и аукциона в 
течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона прекращ ается 
блокирование таких денеж ны х средств в течение одного рабочего дня с даты  наступления 
одного из следую щ их случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и электронном аукционе. При этом 
возврат или прекращ ение блокирования осущ ествляется в отнош ении денеж ных средств всех 
Участников закупки, за исклю чением  победителя процедуры закупки, которому такие денежные 
средства возвращ аю тся после заклю чения Договора;

2) отмена процедуры  закупки;
3) отклонение заявки У частника закупки;
4) отзыв заявки У частником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в процедуре закупки после окончания срока подачи заявок:
6) отстранение У частника закупки от участия в закупке или отказ от заклю чения Д оговора 

с победителем процедуры  закупки.
6.2. Возврат денеж ны х средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 

осущ ествляется, а в случае проведения электронного аукциона денеж ные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок, перечисляю тся на счет, который указан Заказчиком и на котором в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации учиты ваю тся операции со средствами, 
поступаю щ ими Заказчику, в следую щ их случаях:

1) уклонение или отказ У частника закупки заклю чить Договор:
2) непредоставление или предоставление с наруш ением  условий, установленных 

настоящим П оложением, до заклю чения Договора Заказчику обеспечения исполнения Договора;
3) изменение или отзыв У частником закупки заявки на участие в процедуре закупки после 

истечения срока окончания подачи таких заявок.
6.3. Обеспечение исполнения Договора.
6.3.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке, в том числе в документации о 

закупке в электронной форме требование об обеспечении исполнения Д оговора, заклю чаемого по 
результатам проведения процедуры  закупки, размер которого может быть в пределах от 5 (пяти) 
до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора. Срок обеспечения 
исполнения Д оговора должен составлять срок исполнения обязательств по Д оговору поставщ иком



(подрядчиком, исполнителем), плю с 20 (двадцать) календарных дней с момента надлежащего 
исполнения поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств.

Если цена Д оговора, заклю чаемого Заказчиком свыше 10 миллионов рублей установление 
обеспечения исполнения Д оговора обязательно.

6.3.2.О беспечение исполнения Договора, может быть предоставлено в виде безотзывной 
банковской гарантии, вы данной банком или кредитной организацией, а также передачи Заказчик)' 
в залог денежных средств.

Обеспечение исполнения Д оговора должно быть предоставлено У частником процедуры 
закупки до заклю чения Договора.

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным У частником, с которым 
заклю чается Д оговор, в соответствии с условиями настоящ его П оложения, обеспечения 
исполнения Д оговора, должен быть установлен в документации процедуры закупки.

В случае если документацией о закупке установлено требование, о предоставлении 
обеспечения исполнения Д оговора и в срок, установленны й документацией процедуры закупки, 
победитель процедуры закупки или иной У частник, с которым заклю чается Договор, не 
предоставил обеспечение исполнения Договора такой У частник (победитель) признается 
уклонивш имся от заклю чения Договора.

Глава III Права и обязанности лиц, участвующих в процедурах закупок. 
Требования, предъявляемые к участникам закупки

С татья 1. П рава и обязанности заказчика
1.1.Заказчик имеет право:
а) вносить изм енения в извещ ение о закупке, документацию  о закупке, давать разъяснения 

положений документации;
б) отказаться от проведения любой процедуры закупок после ее объявления на 

официальном сайте в лю бое время, если иное прямо не предусмотрено в закупочной 
документации;

в) продлить срок подачи заявок на участие в лю бой процедуре в лю бое время до истечения 
первоначально объявленного срока, если иное не предусмотрено в закупочной документации;

г) устанавливать требования к проводимым процедурам закупки, У частникам процедур 
закупки, закупаемой продукции, условиям ее поставки, определять перечень необходимых 
документов, подтверж даю щ их (декларирую щ их) соответствие этим требованиям  в соответствии с 
настоящ им П оложением;

д) требовать (в закупочной документации) от У частников закупки документального 
подтверж дения соответствия продукции (процессов ее производства, хранения, перевозки и др.) 
требованиям действую щ его законодательства;

е) осущ ествлять повторны е процедуры закупки или иным способом предусмотренным 
настоящ им П олож ением  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
процедуре закупки не подано ни одной заявки на участие или по результатам рассмотрения 
конкурсных, аукционных заявок (в том числе в электронной форме) на участие Комиссия 
приняла реш ение об отказе в допуске к участию  в нем всех его участников, подавш их заявки;

ж) осущ ествлять иные права, предусмотренны е настоящ им П олож ением  и действую щ им 
законодательством .

1.2. Заказчик обязан:
а) осущ ествлять закупки на основании П лана закупки товаров работ и услуг;
б) исполнять иные обязанности, предусмотренны е настоящ им П олож ением  и действующим 

законодательством .

Статья 2. П рава п обязанности участника закупки
2.1. У частник им еет право:
а) подавать заявку на участие в процедурах закупки;

.



б) изменять, дополнять или отзы вать свою заявку до истечения срока подачи, если иное 
прямо не оговорено в документации о закупке;

в) обращ аться к Заказчику с вопросами о разъяснении закупочной документации;
г) получать от Заказчика информацию  о причинах отклонения своей заявки. При этом 

Участник не вправе требовать предоставления сведений о лицах, принимавш их те или иные 
решения. Иные права и обязанности У частников устанавливаю тся документацией о закупке;

д) выступать в отнош ениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, как 
непосредственно, так и через своих представителей. П олномочия представителей У частников 
закупки подтверж даю тся доверенностью , вы данной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, или ее нотариально заверенной копией;

е) обж аловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг;

ж) обжаловать в антимонопольны й орган в порядке, установленном антимонопольным 
органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

- неразмещ ения на официальном сайте в инф ормационно - телекомм уникационной сети 
"Интернет" для размещ ения информации о размещ ении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (w w w .xakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) Положения о закупке, или 
нарушения сроков такого размещ ения;

- предъявления к У частникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке;

- осущ ествления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещ енного на оф ициальном сайте П оложения о закупке и без применения положений 
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м униципальны х нужд".

- неразмещ ения или размещ ения на официальном сайте недостоверной информации о 
годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. У частник закупки обязан:
а) составлять заявку по форме, установленной в документации о закупке. Из текста заявки 

должно ясно следовать, что ее подача является принятием  (акцептом) всех условий Заказчика, в 
том числе согласием исполнять обязанности У частника;

б) подтверж дать свое соответствие требованиям  установленны м  к У частникам процедуры 
закупки в порядке, установленны м  в закупочной документации:

в) заклю чить Д оговор с Заказчиком в случае признания его победителем гто результатам 
закупки товаров, работ, услуг:

г) исполнять иные обязанности, предусмотренны е действую щ им законодательством.

Статья 3. Т ребования, предъявляем ы е к участникам  закупки
3.1. При осущ ествлении закупки Заказчик устанавливает следую щ ие единые требования к 

У частникам закупки:
а) соответствие требованиям , установленным в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им поставку товара, вы полнение работы, оказание 
услуги, являю щ ихся объектом закупки;

б) правомочность У частника закупки заключат ь Договор;
в) непроведение ликвидации У частника закупки - ю ридического лица и отсутствие реш ения 

арбитражного суда о признании У частника закупки - ю ридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельны м  (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности У частника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке;

д) отсутствие у У частника закупки недоимки по налогам, сборам, задолж енности по иным 
обязательным платежам в бю дж еты  бю джетной системы Российской Ф едерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены  отсрочка, рассрочка, инвестиционны й налоговый кредит в
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соответствии с законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, по которым 
имеется вступивш ее в законную  силу реш ение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны  безнадеж ными к взы сканию  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прош едш ий календарный год. 
размер которых превыш ает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов У частника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. У частник закупки 
считается соответствую щ им установленному требованию  в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолж енности и решение по 
такому заявлению  на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщ ика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;

е) отсутствие сведений об У частнике закупки в реестре недобросовестны х поставщ иков 
предусмотренном статьей 5 Ф едерального закона от 18 июля 2011 года №  223-Ф З «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц»;

ж) отсутствие сведений об У частниках закупки товаров, работ и услуг в реестре 
недобросовестных поставщ иков, предусмотренном статьей 104 Ф едерального закона от 5 апреля 
2013 г. N  44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальны х нужд";

з) отсутствие у У частника закупки - физического лица либо у руководителя, членов, 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ю ридического лица - У частника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю чением  лиц, у которых такая 
судимость погаш ена или снята), а также неприменение в отнош ении указанных физических лиц 
наказания в виде лиш ения права занимать определенные долж ности или заниматься определенной 
деятельностью , которые связаны с поставкой товара, вы полнением  работы, оказанием услуги, 
являю щ ихся объектом осущ ествляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

и) обладание У частником  закупки исклю чительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Д оговора Заказчик приобретает права 
на такие результаты , за  исклю чением случаев заклю чения Д оговоров на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на ф инансирование проката или показа национального 
фильма.

3.2. К У частникам  закупок могут быть установлены  дополнительны е квалификационные 
требования, а именно наличие:

а) соответствую щ их финансовых ресурсов для исполнения Договора;
б) производственных (в т.ч. складских) помещ ений и технологического оборудования 

(могут устанавливаться требования к наличию  сервисных центров, наличию  оборудования 
необходимого для выполнения специальных работ);

в) опыта работы, связанного с предметом Договора, и деловой репутации;
г) трудовых ресурсов (специалистов в соответствую щ их областях с указанием требуемого 

опыта работы);
И нформация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных 

требованиях в соответствии с настоящ им П оложением указывается в извещ ении об 
осущ ествлении закупки и документации о закупке. У казанны е в настоящ ей статье требования 
предъявляю тся в равной мере ко всем У частникам  закупок.

3.3. О тстранение У частника закупки от участия в процедуре закупки или отказ от 
заклю чения Д оговора с победителем процедуры закупки осущ ествляется в лю бой момент до 
заклю чения Д оговора, если Заказчик или Комиссия по осущ ествлению  закупок обнаружит, что 
У частник закупки не соответствует требованиям , указанным в настоящ ей статьи, или предостави. 
недостоверную  инф ормацию  в отнош ении своего соответствия указанны м  требованиям.



Глава IV. Способы закупки товаров, работ, услуг и условия их 
применения

С татья 1. Вы бор способа закупки товаров, работ, услуг
1.1.Заказчик вправе осущ ествлять закупку товаров, работ, услуг следую щ ими способами:
- путем проведения торгов (откры тый конкурс, открыты й аукцион, открытый аукцион в 

электронной форме);
- без проведения торгов (закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)).
Открытый конкурс и открыты й аукцион, применяю тся при закупках любой продукции без

ограничения суммы закупки. И ные способы закупки применяю тся в случаях и при соблю дении 
условий, предусмотренны х настоящ им Положением.

О сущ ествление закупки товаров, работ и услуг в электронной форме является
обязательным, если Заказчиком закупается продукция, вклю ченная в утвержденный 
П равительством Российской Ф едерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осущ ествляется в электронной форме. Заказчик имеет право осущ ествлять путем проведения 
электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не вклю ченны е в указанны й перечень.

Закупка товаров, работ и услуг осущ ествляется способом определенном в Плане закупки. 
В исклю чительных случаях, по реш ению  Заказчика способ закупки товаров, работ и услуг, 
указанный в Плане закупок может быть изменён.

Решение о выборе способа закупки принимается Заказчиком в зависимости от предмета 
закупки и его спецификации, срочности закупки, объема и стоимости товара, работ, у е д у :. 
требований к квалиф икации поставщ иков (исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке 
предлож ений требуемы х товаров (работ, услуг), иных обстоятельств, при которых совершается 
закупка.

Статья 2. П роведение откры того конкурса
2.1. Заказчик обеспечивает публикацию  извещ ений о проведении конкурса на официальном 

сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В извещ ении о проведении конкурса долж ны  быть указаны следую щ ие сведения:
1) наименование, место нахож дения, почтовый адрес Заказчика, его адрес электронной 

почты и номер контактного телефона;
2) предмет Д оговора с указанием  количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за исклю чением  случая, если при проведении конкурса невозможно 
определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг;
4) начальная (максимальная) цена Договора;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, оф ициальный сайт , на 

котором размещ ена конкурсная документация;
6) место, дата и время вскры тия конвертов с конкурсны ми заявками, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
7) срок отказа от проведения конкурса.
Конкурсная докум ентация долж на содержать следую щ ую  информацию :
1) требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
2) требования к содерж анию  и форме конкурсной заявки и инструкцию  по ее заполнению ;
3) требования к описанию  У частниками закупок товаров, работ, услуг, которые являются 

предметом Д оговора, их функциональных, количественных и качественны х характеристик;
4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ.

услуг;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг:
6) сведения о (начальной) м аксим альной цене Д оговора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты  товара, работы, услуги;



8) порядок ф ормирования цены Д оговора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату там ож енны х пош лин, налогов и других обязательных платежей);

9) порядок, место, даты  начала и окончания срока подачи конкурсны х заявок;
10) требования к У частникам  закупки и перечень документов, предоставляемых 

У частниками закупки для подтверж дения их соответствия установленны м  требования;
11) порядок и срок отзы ва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки:
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации;
13) место, порядок, даты  и время вскрытия конвертов с конкурсны ми заявками;
14) критерии, порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок;
15) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок, в 

течение которого победитель конкурса должен подписать Договор;
16) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денеж ных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения Договора, срок и 
порядок его предоставления, если принято реш ение о необходимости предоставления такого 
обеспечения.

17) сведения о возмож ности изменения объема товаров, работ, услуг;
18) сведения о возмож ности одностороннего расторж ения Договора;
19) способ закупки.
К конкурсной документации должен быть приложен проект Договора.
Заказчик размещ ает конкурсную  документацию  на оф ициальном  сайте одновременно с 

размещ ением извещ ения о проведении конкурса. Конкурсная документация доступна для 
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания приема заявок. И звещ ение об отказе от проведения конкурса размещ ается Заказчиком 
в течение двух рабочих дней, со дня принятия реш ения, на официальном сайте.

2.2. Разъяснение и изменение конкурсной докум ентации. И зменение извещ ения о 
проведении конкурса

Лю бой У частник закупок вправе запросить разъяснение полож ений конкурсной
документации. Заказчик рассм атривает запрос на разъяснение полож ение конкурсной
документации и размещ ает на официальном сайте разъяснения положений конкурсной 
документации, в течение трех дней с даты  поступления запроса, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в извещ ение о проведении 
конкурса и/или в конкурсную  документацию  не позднее, чем за пять дней до даты  окончания 
подачи конкурсных заявок. И зменение предмета конкурса не допускается.

Внесение изменений в извещ ение о проведении конкурса и/или в конкурсную  
документацию  размещ аю тся на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия реш ения 
о внесении указанных изменений. В случае если изменения внесены Заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи
конкурсных заявок долж ен быть продлен так, чтобы со дня размещ ения на официальном сайте
внесенных в извещ ение о проведении открытого конкурса и/или в конкурсную  документацию  
изменений до даты  окончания подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

2.3. П орядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе У частник закупок подает конкурсную  заявку в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией. У частник закупок подает конкурсную  заявку i. 
письменной форме в запечатанном  конверте. Все листы  конкурсной заявки долж ны  быть 
прош иты, пронумерованы  и скреплены  печатью  У частника закупок и подписаны У частником 
закупок или лицом, уполномоченны м  таким У частником закупок. У частник закупок вправе подать 
только одну конкурсную  заявку.
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Конкурсная заявка долж на содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной 
документации, в том числе:

1) ф ирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахож дения, почтовы й адрес (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте ж ительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

2) полученную  не ранее чем за ш есть месяцев до дня размещ ения на официальном сайте 
извещ ения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра ю ридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их 
нотариально заверенны е копии, копии документов, удостоверяю щ их личность (для иных 
физических лиц);

3) документ, подтверж даю щ ий полномочия лица на осущ ествление действий от имени 
У частника закупок (копия реш ения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это 
лицо обладает правом действовать от имени У частника закупок без доверенности либо 
доверенность на осущ ествление действий от имени У частника закупок);

4) копии учредительны х документов У частника закупок (для ю ридических лиц);
5) реш ение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению  обеспечения) органами 

управления ю ридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого 
реш ения для соверш ения сделки установлено законодательством  Российской Ф едерации, 
учредительными документами ю ридического лица;

6) предлож ение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предлож ения об условиях исполнения Д оговора, в том числе предлож ение о 
цене Договора, о цене единицы  товара, услуги или работы;

7) копии документов, подтверж даю щ их соответствие продукции требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации установлены требования к такой продукции (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
заключений, регистрационны х удостоверений и т.п.);

8) документы, подтверж даю щ ие внесение денеж ных средств в качестве обеспечения 
конкурсной заявки (платеж ное поручение, подтверж даю щ ее перечисление денеж ны х средств в 
качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда 
конкурсная документация предусм атривает предоставление обеспечения;

9) копии документов, подтверж даю щ их соответствие У частника закупок требованиям 
согласно раздела З.1., 3.2. статьи 3 главы III настоящ его Положения. Н епредставление 
документов, предусм отренны х настоящ им пунктом, является основанием  для отказа в допуске к 
участию в конкурсе соответствую щ его У частника закупок.

Прием конкурсных заявок прекращ ается после окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, установленного в конкурсной документации. Конкурсная заявка, полученная Комиссией 
по истечении окончательного срока представления конкурсны х заявок, не вскрывается и 
возвращ ается представивш ем у ее лицу.

У частник закупок, подавш ий конкурсную  заявку, вправе ее изменить или отозвать в лю бое 
время до м омента вскры тия конкурсной Комиссией конвертов с конкурсны ми заявками, уведомив 
Заказчика об отзыве в письм енной форме.

В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, 
конкурс признается несостоявш имся, и Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, работ, 
услуг, являвш ихся предметом конкурса, у единственного поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя) без проведения торгов. При этом цена Д оговора не может превыш ать начальную  
(максимальную ) цену, указанную  в извещ ении о проведении конкурса.

2.4. П орядок вскры тия конвертов с конкурсны ми заявками
Конкурсные заявки вскры ваю тся Комиссией по наступлении даты и времени, указанных в 

извещ ении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по наступлении лю бого



продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедурами, указанными в 
конкурсной документации.

У частники закупок, подавш ие конкурсные заявки, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Н аим енование и адрес каждого 
У частника закупок, конкурсная заявка которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренны х конкурсной документацией, условия исполнения Д оговора, указанные в такой 
заявке и являю щ иеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляю тся при вскры тии конвер гов 
с заявками и заносятся в протокол вскры тия конвертов с конкурсны ми заявками.

Протокол вскры тия конвертов с конкурсны ми заявками подписывается всеми 
присутствую щ ими членам и Комиссии непосредственно после вскры тия конвертов с конкурсными 
заявками. П ротокол размещ ается на официальном сайте в течение рабочего дня, следую щ его за 
днем его подписания.

2.5. П орядок рассмотрения конкурсны х заявок
Комиссия рассматривает конкурсные заявки гга соответствие требованиям , установленным 

в извещ ении, конкурсной документации, а также рассматривает соответствие У частников закупки 
требованиям, установленным в конкурсной документации.

Срок рассм отрения конкурсных заявок не может превы ш ать двадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с конкурсны ми заявками.

В результате рассм отрения конкурсных заявок Комиссией принимается реш ение о допуске 
к участию в конкурсе У частников закупок или об отказе в допуске.

Комиссией оф ормляется протокол рассм отрения конкурсны х заявок, который 
подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами Комиссии в день окончания 
рассмотрения конкурсны х заявок. П ротокол должен содержать сведения об У частниках закупок, 
подавш их конкурсные заявки, реш ение о допуске У частника закупок к участию  в конкурсе или об 
отказе в допуске У частника закупок к участию  в конкурсе. У казанны й протокол размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня, следую щ его за днём  его подписания.

В случае если по окончании срока подачи конкурсны х заявок подана только одна 
конкурсная заявка, конкурс признается несостоявш имся. Если по итогам рассмотрения указанной 
заявки она признана соответствую щ ей конкурсной документации. Заказчик заклю чает Договор с 
таким У частником после подписания протокола рассм отрения конкурсных заявок. Договор 
составляется путем вклю чения условий, в том числе о цене, предлож енны х таким У частником в 
конкурсной заявке, в проект Договора.

Конкурс такж е признается несостоявш имся, если ни одна из конкурсных заявок не 
соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осущ ествить закупку 
товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом конкурса у единственного поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя) без проведения торгов. При этом цена Д оговора не мож ет превы ш ать начальную 
(максимальную ) цену, указанную  в извещ ении о проведении конкурса.

В случае если только один из У частников, подавш их конкурсную  заявку, признан 
Участником конкурса, Заказчик заклю чает Договор с таким У частником  после подписания 
протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем вклю чения условий, в 
том числе о цене, предлож енной таким У частником в конкурсной заявке, в проект Договора.

2.6. О ценка и сопоставление конкурсны х заявок
Комиссия осущ ествляет оценку и сопоставление конкурсных заявок У частников закупок, 

признанных У частникам и конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может 
превыш ать двадцать дней со дня подписания протокола рассм отрения конкурсных заявок. При 
необходимости к рассм отрению  и оценке конкурсных заявок привлекаю тся заинтересованное 
структурное подразделение Заказчика и (или) независимы е эксперты.

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осущ ествляю тся К омиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения Д оговора в соответствии с критериями, установленны ми конкурсной 
документацией.

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осущ ествляется по цене и иным критериям, 
указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены Д оговора могут быть:



1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара;

2) качество работ, услуг и (или) квалификация У частника закупок товаров, работ и услуг:
3) расходы на эксплуатацию  или техническое обслуж ивание товара;
4) сроки (периоды ) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
Комиссия вправе оценивать деловую  репутацию  У частника конкурса, наличие опыта 

выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных м ощ ностей, технологического 
оборудования, трудовы х, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения 
работ, оказания услуг, являю щ ихся предметом Д оговора, в том числе квалиф икацию  работников 
У частника конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией.

На основании результатов оценки и сопоставления конкурсны х заявок Комиссией каждой 
конкурсной заявке относительно других по мере ум еньш ения степени выгодности содержащ ихся в 
них условий исполнения Д оговора присваивается порядковы й номер. Конкурсной заявке, в 
которой содержатся лучш ие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких конкурсны х заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, 
меньш ий порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других 
конкурсных заявок, содерж ащ их такие условия.

Победителем конкурса признается У частник конкурса, который предлож ил лучшие 
условия исполнения Д оговора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. Комиссия 
ведет протокол оценки и сопоставления конкурсны х заявок. П ротокол подписывается всеми 
присутствую щ ими членами Комиссии в день проведения оценки и сопоставления конкурсных 
заявок. П ротокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещ ается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня, следую щ его за днем его подписания.

2.7.3аклю чение Д оговора по результатам конкурса
Договор заклю чается с У частником  закупок, признанным победителем конкурса в срок не 

ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента подписания протокола рассм отрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе. Договор составляется путем вклю чения условий исполнения, 
предложенных победителем  конкурса в конкурсной заявке, в проект Д оговора, прилагаемый к 
конкурсной документации.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
не представил Заказчику подписанны й Договор, а такж е обеспечение исполнения Договора, если 
такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, победитель конкурса признается 
уклонивш имся от заклю чения Договора. В случае если победитель конкурса признан 
уклонивш имся от заклю чения Договора, Заказчик вправе заклю чить Договор с У частником 
конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заклю чение Д оговора для 
У частника конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 
В случае если У частник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также признан 
уклонивш имся от заклю чения Д оговора, Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, работ, 
услуг, являвш ихся предметом  конкурса у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) 
без проведения торгов. При этом цена Д оговора не м ож ет превы ш ать начальную  
(максимальную ) цену, указанную  в извещ ении о проведении конкурса.

2.8. П оследствия признания конкурса несостоявш имся
Конкурс признается несостоявш имся и Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, 

работ, услуг, являвш ихся предметом конкурса, в соответствии с требованиям и конкурсной 
документации, без проведения торгов у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя), по 
цене не превы ш аю щ ей начальную  (максимальную ) цену, указанную  в извещ ении о проведении 
конкурса в следую щ их случаях:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при 
этом такая заявка соответствует требованиям извещ ения и конкурсной документации.

2) по результатам  рассм отрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка 
признана соответствую щ ей требованиям  извещ ения и конкурсной документации.



3) в случае, если по итогам срока подачи заявок не подано ни одной заявки от У частников 
закупки.

Статья 3. П роведение откры того аукциона
3.1 Заказчик обеспечивает публикацию  извещ ения о проведении аукциона, на официальном 

сайте, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок.
В извещ ении о проведении аукциона долж ны  быть указаны следую щ ие сведения:
1) наименование, место нахож дения, почтовы й адрес Заказчика, его адрес электронной 

почты и номер контактного телефона;
2) предмет Д оговора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;
3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг;
4) начальная (максимальная) цена Договора;
5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, официальны й сайт, на 

котором размещ ена аукционная документация;
6) место, дата и время вскры тия конвертов с аукционны м и заявками, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов аукциона;
7) срок отказа от проведения аукциона;
8) способ закупки.
Аукционная документация долж на содержать следую щ ую  информацию :
1) требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
2) требования к содерж анию , составу, оформлению  и форме аукционной заявки;
3) предмет Д оговора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за  исклю чением  случая, если невозмож но определить необходимое 
количество товара, объем работ, услуг;

4) требования к описанию  У частниками закупок товаров, работ, услуг, ко торые являются 
предметом аукциона, их функциональных, потребительских свойств;

5) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ.
услуг;

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8) порядок формирования цены Д оговора (с учетом или без учета расходов на перевозке 

страхование, уплату там ож енны х пош лин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи аукционны х заявок;
10) порядок и срок отзы ва аукционных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;
11) величину пониж ения начальной цены Договора («шаг аукциона»);
12) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок, подведение итогов 

закупки;
13) место, дата и время проведения аукциона;
14) требования к У частникам  открытого аукциона и перечень необходимых документов, 

представляемых У частниками для подтверж дении их соответствия установленны м требованиям;
15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений 

положений аукционной документации;
16) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона 

должен подписать Договор;
17) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денеж ных средств в 

качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения Договора, срок и 
порядок его предоставления, если принято реш ение о необходимости предоставления такого 
обеспечения;

1 8) сведения о возмож ности изменения объема товаров, работ, услуг и условий Договора:
19) сведения о возможности одностороннего расторжения Договора;
20) критерии, порядок оценки и сопоставления аукционных заявок.

18



К аукционной документации должен быть приложен проект Договора.
Заказчик размещ ает аукционную  документацию  на оф ициальном сайте одновременно с 

размещ ением извещ ения о проведении аукциона. А укционная документация долж на быть 
доступна для ознаком ления на официальном сайте без взимания платы.

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты 
окончания подачи аукционных заявок. И звещ ение об отказе от проведения аукциона размещ ается 
в течение двух рабочих дней, со дня принятия реш ения, на оф ициальном сайте.

3.2. Разъяснение и изменение аукционной докум ентации. И зменение извещ ения о 
проведении аукциона.

Любой У частник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной 
документации. Заказчик рассматривает запрос на разъяснение полож ение аукционной 
документации и размещ ает на официальном сайте разъяснения полож ений аукционной 
документации, в течение трех дней с даты поступления запроса, в случае если запрос получен не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи аукционных заявок.

Внесение изм енений в извещ ение о проведении аукциона и/или в аукционную  
документацию  размещ аю тся на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
решения. В случае если изменения внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи аукционны х заявок долж ен бы ть 
продлен так, чтобы  со дня размещ ения на официальном сайте внесенных в извещ ение о 
проведении открытого аукциона и/или в аукционную  докум ентацию  изменений до даты 
окончания подачи аукционны х заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
И зменение предмета аукциона не допускается.

3.3. П орядок подачи аукционны х заявок
Для участия в аукционе У частник закупок подает аукционную  заявку в срок и по форме, 

которые установлены аукционной документацией. У частник закупок подает аукционную  заявку в 
письменном виде. Все листы  аукционной заявки долж ны  быть прош иты  и пронумерованы. 
А укционная заявка долж на быть скреплена печатью У частника закупок и подписана У частником 
закупок или лицом, уполномоченны м таким Участником.

У частник закупок вправе подать только одну заявку в отнош ении каждого предмета 
аукциона (лота).

А укционная заявка долж на содержать сведения в соответствии с условиями аукционной 
документации, в том числе:

1) ф ирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовы й адрес (для ю ридического лица), фамилию , имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте ж ительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

2) полученную  не ранее чем за ш есть месяцев до дня размещ ения на сайте извещ ения о 
проведении аукциона вы писку из единого государственного реестра ю ридических лиц, выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально 
заверенные копии, копии документов, удостоверяю щ их личность (для иного физического лица):

3) документ, подтверж даю щ ий полномочия лица на осущ ествление действий от имени 
У частника закупок (копию  реш ения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это 
лицо обладает правом  действовать от имени У частника закупок без доверенности, либо 
доверенность на осущ ествление действий от имени У частника закупок);

4) копии учредительны х документов У частника закупок (для ю ридических лиц);
5) реш ение об одобрении или соверш ении крупной сделки (в том числе по 

предоставлению  обеспечения) органами управления ю ридического лица в случае, если требование 
о необходимости наличия такого реш ения для соверш ения сделки установлено законодательством 
Российской Ф едерации, учредительны ми документами ю ридического лица;

6) сведения о функциональны х, количественных и качественны х характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг;
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7) документы, подтверж даю щ ие внесение денеж ны х средств в качестве обеспечения 
аукционной заявки (платеж ное поручение, подтверж даю щ ее перечисление денеж ных средств в 
качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукционная 
документация предусм атривает предоставление обеспечения;

8) копии документов, подтверж даю щ их соответствие У частника закупок требованиям, 
установленными аукционной документацией. Н епредоставление документов, предусмотренных 
настоящ им пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию  в аукционе 
соответствую щ его У частника закупок.

Прием аукционны х заявок прекращ ается в день рассмотрения заявок непосредственно до 
начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещ ении о проведении аукциона. 
Аукционные заявки, полученны е после окончания времени приема, не рассматриваю тся и в то г же 
день возвращ аю тся У частникам  закупок.

Участник закупок вправе отозвать аукционную  заявку в лю бое время до дня и времени 
начала рассмотрения аукционны х заявок, уведомив в письменном виде Заказчика.

В случае если по окончании срока подачи аукционных заявок не подана ни одна заявка, 
аукцион признается несостоявш имся. В этом случае Заказчик вправе осущ ествить закупку 
товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом аукциона без проведения торгов у единственного 
поставщ ика (подрядчика, исполнителя). При этом цена Д оговора не мож ет превы ш ать начальную  
(максимальную ) цену, указанную  в извещ ении о проведении аукциона.

3.4. П орядок рассм отрения аукционны х заявок
Комиссия рассм атривает заявки, поданные У частниками на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией, а такж е рассм атривает соответствие У частников 
закупки требованиям, указанным в аукционной документации.

Срок рассмотрения заявок не может превыш ать десяти дней со дня окончания подачи 
заявок. При необходим ости к рассмотрению  заявок привлекаю тся независимые эксперты.

На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается 
реш ение о допуске У частника закупок к участию  в аукционе или об отказе в допуске к участию  в 
аукционе, что отраж ается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который подписывается 
всеми присутствую щ им и на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 
аукционных заявок.

В протокол вносится информация о допуске У частника закупок к участию  в аукционе и 
признании его У частником  аукциона или об отказе в допуске к участию  в аукционе с 
обоснованием такого реш ения. П ротокол рассмотрения аукционны х заявок размещ ается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня, следую щ его за днём  его подписания.

Участникам закупок, признанны м У частниками аукциона, и У частникам  закупок, не 
допущ енным к участию  в аукционе, направляю тся уведомления о принятых Комиссией реш ениях 
не позднее одного рабочего дня, следую щ его за днем подписания указанного протокола.

3.5. П орядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только У частники закупок, признанные У частниками 

аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии У частников аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной цены Д оговора, указанной в извещ ении о 

проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Ш аг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов 
начальной цены Д оговора, указанной в извещ ении о проведении аукциона. В случае если после 
троекратного объявления последнего предлож ения о цене Д оговора ни один из У частников 
аукциона не заявил о своем намерении предлож ить более низкую  цену Д оговора, Комиссия вправе 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены Д оговора, при этом «шаг аукциона» 
не может быть ниже 0,5 процента начальной цены Договора. П обедителем  аукциона признается 
лицо, предлож ивш ее наиболее низкую цену Договора.

При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываю тся 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об У частниках аукциона, о начальной 
цене Договора, предлож ениях о цене Договора, наименовании и месте нахождения победителя 
аукциона.
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П ротокол подписы вается всеми присутствую щ ими членами К омиссии в день проведения 
аукциона. И нф орм ация о результатах аукциона размещ ается на оф ициальном  сай ге в течение трех 
дней, следую щ их за  днем подписания протокола аукциона.

3.6. Заклю чение Д оговора по результатам аукциона
Заказчик заклю чает с победителем аукциона Д оговор, который составляется путем 

вклю чения цены Д оговора, предлож енной победителем аукциона, в проект Договора, 
прилагаемого к аукционной документации. Договор заклю чается в срок не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней с м ом ента подписания протокола аукциона.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренны й аукционной документацией, 
не представил Заказчику подписанны й Договор, а такж е обеспечение исполнения Договора, если 
такое обеспечение было установлено аукционной документацией, победитель аукциона 
признается уклонивш имся от заклю чения Договора. Заказчик в праве заклю чить Договор с 
Участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, 
цену Д оговора или предлож ение о цене Договора которого содерж ит лучш ие условия по цене 
Договора, следую щ ие после условий, предложенных победителем такого аукциона. При этом 
заклю чение Д оговора для данного У частника является обязательным. Проект Договора, 
прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем вклю чения в проем  
Договора условий его исполнения, предлож енны х этим У частником. П роект Д оговора должен 
быть направлен Заказчиком этому У частнику в срок, не превы ш аю щ ий десяти дней с даты 
признания победителя такого аукциона уклонивш имся от заклю чения Договора.

Если этот победитель уклонился от заклю чения Д оговора, такой аукцион признается 
несостоявш имся.

3.7. П оследствия признания аукциона несостоявш имся
Аукцион признается несостоявш имся и Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, 

работ, услуг, являвш ихся предметом аукциона, в соответствии с требованиями аукционной 
документации, без проведения торгов у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя), по 
цене не превы ш аю щ ей начальную  (максимальную ) цену, указанную  в извещении о проведении 
аукциона в следую щ их случаях:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, при 
этом такая заявка соответствует требованиям  извещ ения и аукционной документации;

2) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято реш ение об отказе в 
допуске к участию  в аукционе всех У частников закупок;

3) в случае, если по итогам срока подачи заявок не подано ни одной заявки от У частников 
закупки.

С татья 4. А укцион в электронной форме (электронны й аукцион)
4.1.Выбор конкретны х электронных площ адок для их использования с целью закупок' 

товаров, работ, услуг в электронной форме, осущ ествляется ответственны ми лицами Заказчика за 
организацию  работы  по закупкам.

Порядок проведения электронного аукциона устанавливается Регламентом работы  
соответствую щ ей электронной площ адки. У частники закупки обязаны заблаговременно 
ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соответствие 
автоматизированного рабочего места пользователя требованиям  О ператора электронной торговой 
площадки.

Заказчик, не несет ответственности за технические сбои, неисправности и прочие 
обстоятельства, создавш ие для У частников закупки невозмож ность участия в электронном 
аукционе.

Для участия в электронном аукционе У частники закупки обязаны пройти процедур) 
регистрации (аккредитации) на электронной торговой площ адке. Порядок прохождения 
регистрации (аккредитации) на электронной торговой площ адке определяется Регламентом 
электронной торговой площ адки.

Все расходы, связанные с необходимостью  регистрации и работы на электронной торговой

21



площ адке, в том числе, расходы  на получение электронной цифровой подписи, расходы на 
получение документов, расходы  на приобретение и (или) настройку программного обеспечения и 
технических средств, расходы , связанные с оплатой услуг О ператора электронной торговом 
площ адки и иные подобны е расходы относятся на У частника закупки в полном объеме.

4.2.О собенности докум ентооборота при проведении электронного аукциона
Д окументооборот м еж ду Заказчиком, Оператором электронной площ адки и У частниками 

закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осущ ествляется через электронную  
площадку, указанную  в извещ ении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации.

Документы и информация, направляемы е в форме электронны х документов У частником 
электронного аукциона. Заказчиком, долж ны быть подписаны электронной подписью  лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно У частника такого аукциона, Заказчика.

Документы и информация, направляемые в форме электронны х документов Оператором 
электронной площ адки У частнику электронного аукциона. Заказчику или размещ аемые 
Оператором электронной площ адки на электронной площ адке, долж ны  быть подписаны 
электронной подписью  лица, имею щ его право действовать от имени О ператора электронной 
площадки.

В течение одного часа с момента размещ ения на официальном сайте, извещ ения об отказе 
от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещ ение о проведении такого 
аукциона, документацию  о таком аукционе, разъяснений полож ений документации о таком 
аукционе Оператор электронной площ адки размещ ает указанную  инф ормацию  на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а такж е направляет уведомление об 
указанных извещ ении, изменениях, разъяснениях всем У частникам  такого аукциона, подавшим 
заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях такж е лицу, направивш ем) 
запрос о даче разъяснений полож ений документации о проведении такого аукциона, по адресам 
электронной почты, указанны м  этими У частниками при аккредитации на электронной площ адке 
или этим лицом при направлении запроса.

При направлении Оператором электронной площ адки Заказчику документов и 
информации в форме электронны х документов, полученных от У частника электронного аукциона, 
до подведения результатов такого аукциона О ператор электронной площ адки обязан обеспечим, 
конфиденциальность информации об У частнике такого аукциона, направивш ем указанные 
документы и информацию .

Д окументы и инф ормация, связанные с проведением электронного аукциона и полученные 
или направленные О ператором электронной площ адки в форме электронного документа, хранятся 
Оператором электронной площ адки в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Реестр У частников электронного аукциона, получивш их аккредитацию  на 
электронной площ адке

Оператор электронной площ адки осущ ествляет ведение реестра У частников электронного 
аукциона, получивш их аккредитацию  на электронной площ адке.

4.3.1.В реестре У частников электронного аукциона, получивш их аккредитацию  на 
электронной площ адке, в отнош ении каждого У частника такого аукциона долж ны  содержаться 
следую щ ие документы  и информация:

1) наименование У частника такого аукциона (для ю ридического лица), фамилия, имя. 
отчество (при наличии) У частника такого аукциона (для физического лица);

2) дата направления У частнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его 
аккредитации;

3) идентиф икационны й номер налогоплательщ ика У частника такого аукциона или в 
соответствии с законодательством  соответствую щ его иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщ ика У частника такого аукциона (для иностранного 
лица);

4) копия вы писки из единого государственного реестра ю ридических лиц (для 
ю ридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных
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предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученны е не ранее чем за ш есть 
месяцев до даты обращ ения У частника такого аукциона с заявлением  об аккредитации, копии 
документов, удостоверяю щ их личность У частника такого аукциона (для иного физического лица), 
надлежащ им образом заверенны й перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации ю ридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством  соответствую щ его иностранного 
государства (для иностранного лица);

5) копии учредительны х документов У частника такого аукциона (для ю ридического лица), 
копии документов, удостоверяю щ их личность У частника такого аукциона (для физического лица);

6) копии документов, подтверж даю щ их полномочия лица на получение аккредитации на 
электронной площ адке от имени У частника такого аукциона - ю ридического лица (реш ение о 
назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которы м данное лицо обладае i 
правом действовать от имени этого У частника без доверенности для получения аккредитации 
(далее в настоящ ей статье - руководитель). В случае, если от имени этого У частника действует 
иное лицо, также представляется доверенность на осущ ествление от имени такого У частника 
соответствую щ их действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или 
уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем , также представляется копия документа, подтверж даю щ его 
полномочия этого лица;

7) копии документов, подтверж даю щ их полномочия руководителя. В случае, если от имени 
этого У частника действует иное лицо, также представляется доверенность, вы данная физическому 
лицу на осущ ествление от имени этого У частника действий по участию  в таких аукционах (в том 
числе на регистрацию  на таких аукционах), заверенная его печатью  и подписанная руководителем 
или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем , такж е представляется копия документа, подтверж даю щ его 
полномочия этого лица;

8) реш ение об одобрении или о соверш ении по результатам  таких аукционов сделок o i 
имени У частника такого аукциона - ю ридического лица с указанием инф ормации о максимальной 
сумме одной сделки.

Решение об одобрении или о соверш ении по результатам таких аукционов сделок от имени 
этого У частника закупки - ю ридического лица с указанием инф ормации о максимальной сумме 
одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного реш ения для 
соверш ения крупной сделки установлено законодательством  Российской Ф едерации и (или) 
учредительными документами ю ридического лица, данное реш ение принимается в порядке, 
установленном для принятия реш ения об одобрении или о соверш ении крупной сделки. В иных 
случаях данное реш ение принимается лицом, уполномоченны м на получение аккредитации от 
имени этого У частника закупки - ю ридического лица.

9) дата прекращ ения действия аккредитации У частника такого аукциона на электронной 
площадке.

Оператор электронной площ адки вносит в реестр У частников электронного аукциона, 
получивш их аккредитацию  на электронной площ адке, документы  и информацию , 
предоставляемые в соответствии с п. 4.3.1 настоящ его раздела в день принятия реш ения об 
аккредитации У частника таког о аукциона на электронной площ адке.

4 .3.2.В случае внесения изменений в аккредитационны е документы  и информацию , 
замены или прекращ ения действия указанных документов (в том числе замены или прекращ ения 
действия электронной подписи) либо выдачи У частником электронного аукциона новых 
доверенностей на осущ ествление от его имени действий по участию  в таких аукционах этот 
У частник обязан незамедлительно направить Оператору электронной площ адки новые документы 
и информацию , уведомление о прекращ ении действия документов, прекращ ении действия 
электронной подписи.

При поступлении документов и информации в соответствии с п.4.3.2, настоящ его раздела 
Оператор электронной площ адки в течение одного часа с м ом ента поступления указанных
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документов и инф ормации размещ ает их в реестре У частников такого аукциона, получивш их 
аккредитацию  на электронной площ адке, с указанием даты  и времени поступления указанных 
документов и информации.

Реестр У частников электронного аукциона, получивш их аккредитацию  на электронной 
площ адке, размещ ается на электронной площ адке ее О ператором, за исклю чением документов, 
предусмотренных пунктами 4 - 7  п.4.3.1, настоящ его раздела.

О ператор электронной площ адки исклю чает У частника электронного аукциона из реестра 
Участников электронного аукциона, получивш их аккредитацию  на электронной площ адке, в 
течение одного рабочего дня с даты  истечения срока аккредитации этого У частника или принятия 
реш ения об исклю чении этого У частника из данного реестра. О ператор электронной площ адки 
обязан направить этому У частнику уведомление об исклю чении его из данного реестра.

4.4. И звещ ение о проведении электронного аукциона
4.4.1. И звещ ение о проведении электронного аукциона размещ ается Заказчиком на 

официальном сайте и электронной площадке.
Сведения содерж ащ иеся в извещ ении о закупке, долж ны  соответствовать сведениям, 

содержащ имся в документации о закупке.
Заказчик разм ещ ает извещ ение о проведении электронного аукциона на официальном сайте 

и электронной площ адке не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе.

4.4.2. В извещ ении о проведении электронного аукциона указы ваю тся сведения:
1) наименование, место нахож дения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное долж ностное лицо Заказчика;
2) предмет Д оговора, краткое изложение условий Д оговора, содержащ ее наименование и 

описание объекта закупки, инф ормацию  о количестве, объеме вы полняемых работ, оказываемых 
услуг, месте доставки товара, являю щ егося предметом Д оговора, месте выполнения работы или 
оказания услуги, являю щ ихся предметом  Д оговора, а такж е сроки поставки товара или 
заверш ения работы  либо граф ик оказания услуг, начальная (максимальная) цена Д оговора (ло га), 
источник финансирования;

В случае, если при заклю чении Д оговора объем подлеж ащ их вы полнению  работ по 
техническому обслуж иванию  и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию  услуг связи, 
ю ридических услуг, м едицинских услуг, образовательных услуг, услуг общ ественного питания, 
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассаж иров и багаж а, гостиничных услуг, услул 
по проведению  оценки невозможно определить, в извещ ении об осущ ествлении закупки и 
документации о закупке Заказчик указы вает цену запасных частей или каждой запасной части к 
технике, оборудованию , цену единицы работы или услуги. При этом в извещ ении об 
осущ ествлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осущ ествляется по цене единицы работы  или услуги исходя из 
объема фактически вы полненной работы  или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к 
технике, оборудованию  исходя из количества запасны х частей, поставки которых будуч 
осущ ествлены в ходе исполнения Договора, но в размере, не превыш аю щ ем начальной 
(максимальной) цены Д оговора, указанной в извещ ении об осущ ествлении закупки и 
документации о закупке;

3) ограничение участия в аукционе установленное в соответствии с действую щ им 
законодательством ;

4) используемы й способ закупки;
5) срок, место и порядок подачи заявок У частников закупки;
6) размер и порядок внесения денеж ных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

закупке;
7) размер обеспечения исполнения Договора, порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению ;
8) адрес электронной площ адки в инф ормационно-телекомм уникационной сети 

«Интернет»;
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9) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
10) дата проведения такого аукциона. В случае, если дата проведения такого аукциона 

приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следую щ ий за 
ним рабочий день;

11) реквизиты  счета для внесения Денежных средств в качестве обеспечения заявок 
У частников такого аукциона и размер обеспечения данных заявок;

12) преимущ ества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с п .8 статьи 3 223-ФЗ;
13) предъявляемые к У частникам  такого аукциона требования и исчерпы ваю щ ий перечень 

документов, которые долж ны  быть представлены У частниками такого аукциона в соответствии с 
разделами 3.1,3.2. стати 3 главы III настоящ его Положения.

Заказчик вправе принять реш ение о внесении изменений в извещ ение, документацию  о 
проведении электронного аукциона, данные изменения размещ аю тся Заказчиком не позднее трех 
дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений. В случае если указанные 
изменения внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты  окончания подачи 
заявки, срок подачи заявок на участие в таком аукцтгоне должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты разм ещ ения указанных изменений, до даты  окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается.
4.5. С одерж ание докум ентации об электронном аукционе
4.5.1. А укционная документация является приложением к извещ ению , дополняет, у то ч н ят  

и разъясняет его.
В документации о закупке должны быть указаны  сведения, определенные П оложением о 

закупке, в том числе:
1) наименование объекта закупки и установленные Заказчиком требования к качеству, 

техническим характеристикам  товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским  свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы  и иные требования, связанные с определением  соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы , оказываемой услуги потребностям Заказчика в соответствии с 
разделами 4.1-4.4. статьи 4 главы  II настоящ его Положения.

2) требования к содерж анию , форме, оформлению  и составу заявки на участие в закупке и 
инструкция по ее заполнению ;

3) требования к описанию  У частниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его ф ункциональны х характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию  У частниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являю тся предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы полнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату тамож енных пош лин, налогов и других обязательных платежей);
8) инф ормация о валю те, используемой для формирования цены Д оговора и расчетов 

поставщ иками (подрядчиками, исполнителями);
9) порядок применения официального курса иностранной валю ты к рублю  Российской 

Ф едерации, установленного Ц ентральны м банком Российской Ф едерации и используемого при 
оплате Договора;

10) размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок предоставления указанного 
обеспечения, требования к обеспечению  исполнения Договора;

11) сведения о возможности изменения объема товаров, работ, услуг и условий Договора;
12) сведения о возмож ности одностороннего расторж ения Договора;
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13)требования к У частникам  закупки и перечень документов, представляемы х У частниками 
закупки для подтверж дения их соответствия установленным требованиям  согласно разделам 
3.1,3.2. стати 3 главы  III настоящ его П оложения;

14) форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления У частникам 
закупки разъяснений полож ений документации о закупке;

15) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
16) дата окончания срока рассмотрения заявок У частников закупки и подведения итогов 

закупки;
17) критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
18) дата проведения такого аукциона;
19) срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым 

заклю чается Договор при уклонении победителя такого аукциона от заклю чения Договора, 
должен подписать Договор.

К документации об электронном аукционе прилагается проект Д оговора, который является 
неотъемлемой частью  этой документации.

4.6. П орядок предоставления докум ентации об электронном  аукционе, разъяснений ее 
положений и внесение в нее изменений

4 .6.1.В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещ ает на официальном 
сайте и электронной площ адке извещ ение о проведении электронного аукциона, докум ентацию  о 
таком аукционе в сроки, указанны е в п.п. 4.4.1. раздела 4.4. настоящ ей статьи.

Д окументация об электронном  аукционе долж на быть доступна для ознакомления без 
взимания платы.

4.6.2. Лю бой У частник электронного аукциона, получивш ий аккредитацию  на электронной 
площ адке, вправе направить на адрес электронной площ адки, на которой планируется проведение 
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 
У частник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отнош ении одного такого аукциона. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса он направляется О ператором электронной площадки 
Заказчику.

В течение трех дней с даты поступления от О ператора электронной площ адки указанного 
запроса Заказчик размещ ает на официальном сайте и электронной площ адке разъяснения 
положений документации об электронном аукционе с указанием  предмета запроса, но без 
указания У частника такого аукциона, от которого поступил указанны й запрос, при условии, что 
указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до даты  окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения полож ений документации об электронном аукционе не должны изменять ее
суть.

4.6.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступивш им запросом о 
даче разъяснений полож ений документации об электронном аукционе вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию  о таком аукционе. И зменение объекта закупки и увеличение 
размера обеспечения данны х заявок не допускаю тся.

4.7. П орядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
4.7.1. П одача заявок на участие в электронном аукционе осущ ествляется только лицами, 

получивш ими аккредитацию  на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
4.7.2. П ервая часть заявки на участие в электронном аукционе долж на содержать  

указанную  в одном из следую щ их подпунктов информацию :
1) при заклю чении Д оговора на поставку товара:
а) согласие У частника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот Участник 

предлагает для поставки товар, в отнош ении которого в документации о гаком аукционе 
содержится указание на товарны й знак (его словесное обозначение), знак обслуж ивания, 
фирменное наименование, патенты , полезные модели, промы ш ленны е образцы, наименование
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места происхож дения товара или наименование производителя товара, и (или) такой Участник 
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 
документации, конкретны е показатели товара, соответствую щ ие значениям  эквивалентности, 
установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствую щ ие значениям , установленны м  документацией о 
таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, 
фирменное наименование, патенты , полезные модели, пром ы ш ленны е образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара 
при условии отсутствия в данной документации указания на товарны й знак, знак обслуживания, 
фирменное наименование, патенты , полезные модели, промы ш ленны е образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие У частника такого аукциона на выполнение работы  или оказание услуги на 
условиях, предусмотренны х документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги;

3) при заклю чении Д оговора на вы полнение работы или оказание услуги, для выполнения 
или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусм отренное пунктом 2 настоящ его раздела, в том числе согласие на 
использование товара, в отнош ении которого в документации о таком аукционе содержится 
указание на товарны й знак (его словесное обозначение), знак обслуж ивания, фирменное 
наименование, патенты , полезны е модели, промыш ленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное 
пунктом 2 настоящ его раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак- 
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные м одели, промыш ленные образцы, 
наименование места происхож дения товара или наименование производителя товара и, если 
У частник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным 
товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствую щ ие 
значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в 
ней указания на товарны й знак (его словесное обозначение), знак обслуж ивания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промыш ленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, а такж е требование о.
необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуж ивания, ф ирменное наименование, патенты , полезные модели, 
промыш ленные образцы, наименование места происхож дения товара или наименование 
производителя товара;

б) согласие, предусм отренное пунктом 2 настоящ его раздела, а такж е конкретные 
показатели используемого товара, соответствую щ ие значениям , установленны м документацией о 
таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, 
фирменное наименование, патенты , полезные модели, пром ы ш ленны е образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в 
данной документации указания на товарный знак, знак обслуж ивания, ф ирменное наименование, 
патенты, полезные модели, промыш ленные образцы, наименование места происхож дения товара 
или наименование производителя товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, мож ет содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию , иное изображение товара, на поставку которого заклю чается Договор.

4.7.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе долж на содержать  
следую щ ие докум енты  и информацию :

1) наименование, ф ирменное наименование (при наличии), место нахож дения, почтовый 
адрес (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
ж ительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщ ика У частника такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствую щ его иностранного государства аналог идентиф икационного номера 
налогоплательщ ика У частника такого аукциона (для иностранного лица);
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2) документы, подтверж даю щ ие соответствие У частника такого аукциона требованиям, 
согласно п.п. а; б раздела 3.1. статьи 3 главы III настоящ его П олож ения или копии этих 
документов заверенных в установленном законом порядке.

3) копии документов, подтверж даю щ их соответствие товара, работы Шли услуги 
требованиям, установленны м  в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации установлены  требования 
к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
документацией об электронном аукционе;

4) реш ение об одобрении или о соверш ении крупной сделки либо копия данного реш ения г 
случае, если требование о необходимости наличия данного реш ения для соверш ения крупной 
сделки установлено ф едеральными законами и иными норм ативны ми правовыми актами 
Российской Ф едерации и (или) учредительными документами ю ридического лица и для У частника 
такого аукциона заклю чаемы й Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в 
таком аукционе, обеспечения исполнения Д оговора является крупной сделкой;

5) документы, подтверж даю щ ие право У частника такого аукциона на получение 
преимущ ества в соответствии с пп. 12 п.4.4.2. раздела 4.4. настоящ ей статьи, или копии этих 
документов заверенных в установленном законом порядке.

4.7.4. Требовать от У частника электронного аукциона предоставления иных документов и 
информации, за исклю чением  предусмотренны х пунктами 4.7.2. и 4.7.3. настоящ его раздела 
документов и инф ормации, не допускается.

4.7.5. У частник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 
любое время с м ом ента размещ ения извещ ения о его проведении до предусмотренных 
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 
аукционе заявок.

4.7.6. Заявка на участие в электронном аукционе направляется У частником такого аукциона 
Оператору электронной площ адки в форме двух электронных документов, содержащ их части 
заявки, предусмотренны е пунктами 4.7.2. и 4.7.3. настоящ его раздела. У казанны е электронные 
документы подаю тся одновременно.

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе определяется Регламентом 
работы электронной торговой площадки.

4.7.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
аукционе Оператор электронной площ адки обязан присвоить ей порядковы й номер и подтвердить 
в форме электронного документа, направляемого У частнику такого аукциона, подавш ему 
указанную  заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.7.8. У частник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 
таком аукционе в отнош ении каждого объекта закупки.

4.7.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
аукционе Оператор электронной площ адки возвращ ает эту заявку подавш ему ее У частнику такого 
аукциона в случае:

1) подачи заявки не подписанной электронной подписью , либо подписано лицом не 
имею щ им соответствую щ их полномочий.

2) подачи одним У частником  такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим У частником не отозваны. В указанном случае этом;. 
У частнику возвращ аю тся все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе;

4) получения заявки от У частника аукциона срок аккредитации которого истекает через три 
месяца с даты подачи заявок.

5) отсутствия на лицевом  счете, открытом для проведения операций по обеспечению  
участия в таком аукционе У частника закупок, подавш его заявку на участие в таком аукционе 
денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отнош ении которых не осущ ествлено 
блокирование в соответствии с разделом  6.1. статьи 6 главы  II настоящ его Положения.
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4.7.10. О дновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе Оператор 
электронной площ адки обязан уведомить в форме электронного документа У частника такого 
аукциона, подавш его данную  заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений, которые 
были нарушены. В озврат заявок на участие в таком аукционе Оператором электронной площ адки 
по иным основаниям не допускается.

4.7.11. Не позднее рабочего дня, следую щ его за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе, Оператор электронной площ адки направляет Заказчику 
предусмотренную  пунктами 4.7.2. настоящ его раздела первую  часть заявки на участие в таком 
аукционе.

4.7.12. У частник электронного аукциона, подавш ий заявку на участие в таком аукционе, 
вправе отозвать данную  заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки.

4.7.13. О ператор электронной площ адки обязан обеспечить конф иденциальность 
информации об У частниках электронного аукциона, подавш их заявки на участие в таком 
аукционе, и информации, содержащ ейся в первой и второй частях данной заявки, до размещ ения 
на электронной площ адке протокола проведения такого аукциона. За наруш ение указанного 
требования Оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации.

4.7.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявш имся.

4.8. П орядок рассм отрения первы х частей заявок на участие в электронном  аукционе
4.8.1. А укционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, на соответствие требованиям , установленны м документацией о таком аукционе в 
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.8.2. Срок рассм отрения первых частей заявок на участие в электронном  аукционе не 
может превыш ать семь дней с даты  окончания срока подачи указанны х заявок.

4.8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе, аукционная ком иссия принимает реш ение о допуске У частника закупки, подавш его 
заявку на участие в таком аукционе, к участию  в нем и признании этого У частника закупки 
Участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию  в таком аукционе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены пунктом 4.8.4. настоящ его раздела.

4.8.4. У частник электронного аукциона не допускается к участию  в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 4.7.2. раздела 4.7 настоящ ей 

статьи, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия инф ормации, предусмотренной пунктом 4.7.2. раздела 4.7.настоящ ей 

статьи, требованиям документации о таком аукционе.
4.8.5. Отказ в допуске к участию  в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным пунктом  4.8.4 настоящ его раздела, не допускается.
4.8.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе аукционная комиссия оф ормляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе, подписы ваемы й всеми присутствую щ ими на заседании аукционной комиссии ее 
членами не позднее даты  окончания срока рассм отрения данных заявок. У казанны й протокол 
должен содержать информацию :

1) о порядковы х номерах заявок на участие в таком  аукционе;
2) о допуске У частника закупки, подавш его заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствую щ ий порядковы й номер, к участию  в таком аукционе и признании этого 
У частника закупки У частником  такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе с обоснованием  этого реш ения, в том числе с указанием  полож ений документации о 
таком аукционе, которы м не соответствует заявка на участие в нем, полож ений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствую т требованиям , установленны м  документацией о нем;



3) о реш ении каждого члена аукционной комиссии в отнош ении каждого У частника такого 
аукциона о допуске к участию  в нем и о признании его У частником  или об отказе в допуске к 
участию  в таком аукционе.

У казанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе направляется Заказчиком О ператору электронной площ адки и размещ ается 
на официальном сайте и электронной площадке.

4.8.7. В случае, если по результатам рассм отрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия приняла реш ение об отказе в допуске к участию  в 
таком аукционе всех У частников закупки, подавш их заявки на участие в нем, или о признании 
только одного У частника закупки, подавш его заявку на участие в таком  аукционе, его 
У частником, такой аукцион признается несостоявш имся. В протокол, вносится инф ормация о 
признании такого аукциона несостоявш имся.

4.8.8. В течение одного часа с момента поступления О ператору электронной площадки 
указанного в части пункте 4.8.6. настоящ его раздела протокола О ператор электронной площ адки 
обязан направить каж дому У частнику электронного аукциона, подавш ему заявку на участие в нем, 
или У частнику такого аукциона, подавш ему единственную  заявку на участие в нем, уведомление о 
реш ении, принятом в отнош ении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией 
принято реш ение об отказе в допуске к участию  в таком аукционе его У частника, уведомление об 
этом реш ении долж но содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием  положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предлож ений, 
содержащ ихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком 
аукционе, а такж е полож ений федеральных законов и иных норм ативны х правовых актов 
Российской Ф едерации, наруш ение которых послужило основанием  для принятия этого реш ения 
об отказе.

4.9. П орядок проведения электронного аукциона
4.9.1. В электронном  аукционе могут участвовать только аккредитованны е и допущ енные к 

участию в таком аукционе его У частники.
Порядок проведения электронного аукциона определяется Регламентом торговой 

площадки.
4.9.2. Э лектронны й аукцион проводится на электронной площ адке в указанный в 

извещ ении о его проведении и определенный с учетом пункта 4.9.3 настоящ его раздела день. 
Время начала проведения такого аукциона устанавливается О ператором электронной площадки в 
соответствии со временем  часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

4.9.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следую щ ий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком аукционе.

4.9.4. Электронны й аукцион проводится путем сниж ения начальной (максимальной) цены 
Договора, указанной в извещ ении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 
настоящ ей статьей.

В еличина сниж ения начальной (максимальной) цены Д оговора (далее -  «шаг аукциона») 
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора.

При проведении электронного аукциона его У частники подаю т предлож ения о цене 
Договора, предусматриваю щ ие сниж ение текущ его м инимального предлож ения о цене Д оговора 
на величину в пределах «ш ага аукциона».

При проведении электронного аукциона лю бой его У частник такж е вправе подать 
предложение о цене Д оговора независимо от «ш ага аукциона» при условии соблю дения 
требований, предусмотренны х ниже.

При проведении электронного аукциона его У частники подаю т предлож ения о цене 
Договора с учетом следую щ их требований:

1) У частник такого аукциона не вправе подать предлож ение о цене Договора, равное ранее 
поданному этим У частником предлож ению  о цене Д оговора или больш ее чем оно, а также 
предложение о цене Д оговора, равное нулю;



2) У частник такого аукциона не вправе подать предлож ение о цене Договора, которое 
ниже, чем текущ ее м инимальное предлож ение о цене Д оговора, сниж енное в пределах «шага 
аукциона»;

3) У частник такого аукциона не вправе подать предлож ение о цене Договора, которое 
ниже, чем текущ ее м инимальное предложение о цене Д оговора в случае, если оно подано таким 
Участником электронного аукциона.

4.9.5. От начала проведения электронного аукциона на электронной площ адке до истечения 
срока подачи предлож ений о цене Д оговора долж ны  быть указаны  в обязательном порядке все 
предлож ения о цене Д оговора и время их поступления, а такж е время, оставш ееся до истечения 
срока подачи предлож ений о цене Д оговора в соответствии с пунктом 4.9.6. настоящ его раздела.

4.9.6. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
У частников такого аукциона о цене Договора, составляю щ ее десять минут от начала проведения 
такого аукциона до истечения срока подачи предлож ений о цене Д оговора, а такж е десять минут 
после поступления последнего предлож ения о цене Договора. Время, оставш ееся до истечения 
срока подачи предлож ений о цене Договора, обновляется автоматически, с помощ ью  
программных и технических средств, обеспечиваю щ их проведение такого аукциона, после 
снижения начальной (максимальной) цены Д оговора или поступления последнего предлож ения о 
цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предлож ения о более низкой цене 
Договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощ ью  программны х и технических 
средств, обеспечиваю щ их его проведение, завершается.

4.9.7. В течение десяти минут с момента заверш ения электронного аукциона лю бой его 
У частник вправе подать предлож ение о цене Д оговора, которое не ниже чем последнее 
предложение о минимальной цене Д оговора независимо от «ш ага аукциона», с учетом требований, 
предусмотренных выше.

4.9.8. Оператор электронной площ адки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конф иденциальность информации о его У частниках.

4.9.9. Во время проведения электронного аукциона Оператор электронной площ адки обязан 
отклонить предлож ения о цене Д оговора, не соответствую щ ие требованиям , предусмотренным 
Регламентом торговой площ ади и настоящ им П оложением.

О тклонение О ператором электронной площ адки предлож ений о цене Д оговора по 
основаниям, не предусмотренны м Регламентом и настоящ им П олож ением  не допускается.

4.9.10. В случае, если У частником электронного аукциона предлож ена цена Д оговора, 
равная цене, предлож енной другим Участником такого аукциона, лучш им признается 
предлож ение о цене Д оговора, поступивш ее раньше.

4.9.11. П ротокол проведения электронного аукциона размещ ается на электронной площ адке 
ее Оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываю тся адрес электронной площ адки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена Договора, все м инимальны е предлож ения о цене Договора, 
сделанные У частниками такого аукциона и ранж ированны е по мере убывания с указанием 
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком  аукционе, которые поданы его 
Участниками, сделавш ими соответствую щ ие предлож ения о цене Д оговора, и с указанием 
времени поступления данных предложений.

4.9.12. В течение одного часа после размещ ения на электронной площ адке протокола, 
указанного в пункте 4.9.11. настоящ его раздела, О ператор электронной площ адки обязан 
направить Заказчику указанны й протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, 
поданных его У частникам и, предлож ения о цене Д оговора которых при ранжировании в 
соответствии с пунктом 4.9.11 настоящ его раздела получили первы е десять порядковы х номеров, 
или в случае, если в таком  аукционе принимали участие менее чем десять его У частников, вторые 
части заявок на участие в таком аукционе, поданных его У частникам и, а также документы  этих 
У частников, предусмотренны е пунктами п.п. 3 - 8  п. 4.3.1. раздела 4.3. статьи 4 настоящ ей главы 
и содержащ иеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 
реестре его У частников, получивш их аккредитацию  на электронной площадке. В течение этого



срока О ператор электронной площ адки обязан направить такж е соответствую щ ие уведомления 
этим Участникам.

4.9.13. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 
аукциона ни один из его У частников не подал предлож ение о цене Д оговора, такой аукцион 
признается несостоявш имся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени 
Оператор электронной площ адки размещ ает на ней протокол о признании такого аукциона 
несостоявш имся. в котором  указываю тся адрес электронной площ адки, дата, время начала и 
окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена Договора.

4.9.14. Л ю бой У частник электронного аукциона после размещ ения на электронной 
площ адке указанного в п. 4.9.11. настоящ его раздела протокола вправе направить Оператору 
электронной площ адки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор 
электронной площ адки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан 
предоставить этому У частнику соответствую щ ие разъяснения.

4.9.15. О ператор электронной площ адки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надеж ность ф ункционирования программны х и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его У частников к участию  в нем, а также 
выполнение действий, предусм отренны х настоящ ей статьей, независимо от времени окончания 
такого аукциона.

4.9.16.У частник аукциона не вправе подавать предлож ения о цене Договора выш е 
максимальной суммы сделки для этого Участника, указанной в реш ении об одобрении или о 
соверш ении по результатам такого аукциона сделок от имени У частника закупки, которое 
содержится в реестре У частников такого аукциона, получивш их аккредитацию  на электронной 
площадке.

Участник не вправе подавать предлож ение цены Д оговора (цены лота) равное нулю.
4.9.17. Размер обеспечения исполнения Договора рассчиты вается исходя из начальной 

(максимальной) цены Д оговора, указанной в извещ ении о проведении такого аукциона.
4.10. П орядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
4.10.1. А укционная комиссия рассм атривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные Заказчику Оператором электронной площ адки, в части 
соответствия их требованиям , установленным документацией о таком аукционе.

4.10.2. А укционной комиссией на основании результатов рассм отрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе принимается реш ение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям , установленны м  документацией 
о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусм отрены  настоящ им разделом. Для 
принятия указанного реш ения аукционная комиссия рассм атривает инф ормацию  о подавшем 
данную заявку У частнике такого аукциона, содержащ ую ся в реестре У частников такого аукциона, 
получивш их аккредитацию  на электронной площадке.

4.10.3. А укционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, до принятия реш ения о соответствии пяти таких заявок требованиям , установленным 
документацией о таком  аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 
десять его У частников и менее чем пять заявок на участие в таком  аукционе соответствую !' 
указанным требованиям , аукционная комиссия рассм атривает вторые части заявок на участие г, 
таком аукционе, поданны х всеми его У частниками, принявш ими участие в нем. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его Участником, 
предлож ивш им наиболее низкую  цену Д оговора, и осущ ествляется с учетом  ранж ирования 
данных заявок в соответствии с п. 4.9.11. раздела 4.9. настоящ ей статьи (от минимального до 
максимального значения цены).

4.10.4. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, 
соответствую щ их требованиям , установленным документацией о таком аукционе, из десяти 
заявок на участие в нем, направленных ранее Заказчику по результатам  ранж ирования, в течение 
одного часа с м омента поступления соответствую щ его уведом ления от Заказчика О ператор 
электронной площ адки обязан направить Заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные

32



в соответствии с п.4.9.11. раздела 4.9. настоящ ей статьи (от минимального до максимального 
значения цены), для вы явления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствую щ их 
требованиям, установленны м документацией о нем.

4.10.5. О бщ ий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превы ш ать три рабочих дня с даты размещ ения на электронной площ адке протокола 
проведения электронного аукциона.

4.10.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствую щ ей  
требованиям, установленны м  докум ентацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены п.п.1, 3-5, 7 и 8 
раздела 4.3. статьи 4 настоящ ей главы, п.4.7.2. , п. 4.7.3. раздела 4.7. настоящ ей статьи, в том 
числе заявление этого У частника о его аккредитации на электронной площ адке, адрес электронной 
почты этого У частника, несоответствия указанны х документов и информации требованиям , 
установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанны х документах недостоверной 
информации об У частнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе;

2) несоответствие У частника такого аукциона требованиям , установленны м в соответствии 
с разделами 3.1. , 3.2. статьи 3 главы III настоящ его Положения.

4.10.7. П ринятие реш ения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленны м  документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 4.10.6. настоящ его раздела, не допускается.

4.10.8. Результаты  рассм отрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписы вается всеми участвовавш ими в 
рассмотрении этих заявок членами аукционной Комиссии, и не позднее чем через три дня, со дня 
подписания указанного протокола, размещ ается Заказчиком на электронной площ адке и 
официальном сайте. У казанны й протокол должен содержать инф ормацию  о порядковых номерах 
пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия реш ения о соответствии пяти заявок 
на участие в таком аукционе требованиям , установленным документацией о таком аукционе, или в 
случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе, поданных всеми У частниками такого аукциона, принявш ими участие в 
нем, реш ения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок установленны м  требованиям), которые ранж ированы  в соответствии с 
п.4.9.11, раздела 4.9 настоящ ей статьи и в отнош ении которых принято реш ение о соответствии 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 
Участниками, принявш ими участие в нем, принято реш ение о соответствии установленным 
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок, а такж е инф ормацию  об их порядковых номерах, реш ение о соответствии или о 
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям , установленным документацией 
о нем, с обоснованием этого реш ения и с указанием положений настоящ его П оложения, которым 
не соответствует У частник такого аукциона, полож ений документации о таком аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на учасзие в таком аукционе, которые 
не соответствую т требованиям , установленным документацией о нем, информацию  о решении 
каждого члена аукционной К омиссии в отнош ении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.10.9. Л ю бой У частник электронного аукциона, за исклю чением  его У частников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковы х номера в соответствии е 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом О ператору электронной площ адки, с момента 
опубликования указанного протокола.

4.10.10. У частник электронного аукциона, который предлож ил наиболее низкую цену 
Д оговора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.



4.10.11. В случае, если аукционной Комиссией принято реш ение о несоответствии 
требованиям, установленны м документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на 
участие в нем, такой аукцион признается несостоявш имся.

4.11. Заклю чение Д оговора по результатам электронного аукциона
4.11.1. По результатам  электронного аукциона Договор заклю чается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренны х настоящ ей статьей, с иным У частником такого аукциона, 
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с разделом  4.10. настоящ ей статьи 
признана соответствую щ ей требованиям , установленным документацией о таком аукционе.

4.11.2. В течение пяти дней с даты размещ ения протокола подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме Заказчик направляет О ператору электронной площадке без своей 
подписи проект Д оговора, который составляется путем вклю чения цены Д оговора, предложенной 
Участником электронного аукциона, с которым заклю чается Д оговор, информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 
аукционе его У частника, в проект Договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.

4.11.3. В течение пяти дней со дня получения от О ператора электронной площадки 
проекта Договора победитель электронного аукциона направляет О ператору электронной 
площ адки проект Д оговора, подписанны й лицом, имею щ им право действовать от имени 
победителя такого аукциона, а такж е документ, подтверж даю щ ий предоставление обеспечения 
исполнения Д оговора и подписанны й электронной подписью  указанного лица.

4.11.4. П обедитель электронного аукциона, с которым заклю чается Договор, в случае 
наличия разногласий по проекту Д оговора, направляет протокол разногласий, подписанный 
электронной подписью  лица, имею щ его право действовать от имени победителя такого аукцион. 
Оператору электронной площ адки. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается 
Договор, указывает в протоколе разногласий замечания к полож ениям проекта Договора, не 
соответствую щ им извещ ению  о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке 
на участие в таком аукционе, с указанием соответствую щ их полож ений данных документов.

4.11.5. В течение трех рабочих дней со дня получения от О ператора электронной площадки 
протокола разногласий У частника электронного аукциона, Заказчик рассматривает протокол 
разногласий и без своей подписи направляет Оператору электронной площ адке доработанный 
проект Д оговора либо повторно направляет проект Д оговора с указанием  в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью  или частично содержащ иеся в протоколе разногласий замечания 
победителя такого аукциона.

4.11.6. В течение трех рабочих дней с даты  разм ещ ения Заказчиком документов, 
предусмотренных п .4.11.5 настоящ его раздела, победитель электронного аукциона направляет 
Оператору электронной площ адки проект Договора, подписанны й электронной подписью  лица, 
имею щ его право действовать от имени победителя такого аукциона, а такж е документ, 
подтверж даю щ ий предоставление обеспечения исполнения Д оговора и подписанны й электронной 
подписью  указанного лица, или предусмотренны й п.4.11.4 настоящ его раздела протоко;] 
разногласий.

4.11.7. В течение трех рабочих дней со дня направления О ператором торговой площ адке 
проекта Договора, подписанного электронной подписью  лица, имею щ его право действовать oi 
имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 
исполнения Д оговора Заказчик обязан направить Оператору электронной площ адки Договор, 
подписанный электронной подписью  лица, имею щ его право действовать от имени Заказчика.

4.11.8. С м омента размещ ения указанного в п.4.11.7 настоящ его раздела и подписанного 
Заказчиком Д оговора он считается заклю ченным.

4.11.9. Договор мож ет быть заклю чен не ранее чем через десять дней с даты размещ ения на 
электронной торговой площ адке протокола подведения итогов электронного аукциона.

4.11.10. Д оговор заклю чается на условиях, указанных в извещ ении о проведении 
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 
победителем.



4.11.11.В случае если аукционной документацией было предусмотрено предоставление 
обеспечение исполнения, Д оговора заклю чается только после предоставления обеспечения 
исполнения Договора.

4.11.12. П обедитель электронного аукциона признается уклонивш имся от заключения 
Договора в случае, если в сроки, предусмотренны е настоящ ей статьей, он не направил Заказчику 
проект Договора, подписанны й лицом, имею щ им право действовать от имени победителя такого 
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренны й, по истечении тринадцати дней с 
даты размещ ения протокола, или не исполнил требования, предоставления обеспечения 
исполнения Договора.

4.11.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонивш имся от 
заклю чения Д оговора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием  о возмещ ении убытков, 
причиненных уклонением  от заклю чения Договора в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в аукционе, и заклю чить Договор с У частником такого аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Д оговора или предлож ение о цене 
Договора которого содерж ит лучш ие условия по цене Д оговора, следую щ ие после условий, 
предложенных победителем такого аукциона. Этот У частник признается победителем такого 
аукциона и проект Д оговора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком 
путем вклю чения в проект Д оговора условий его исполнения, предлож енны х этим Участником. 
Проект Д оговора долж ен быть направлен Заказчиком этому У частнику в срок, не превышаю щий 
десяти дней с даты  признания победителя такого аукциона уклонивш имся от заключения 
Договора.

4.11.14. У частник электронного аукциона, признанны й победителем  такого аукциона в 
соответствии с п. 4.11.13. настоящ его раздела, вправе подписать Д оговор и передать его 
Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящ им разделом, или отказаться от 
заклю чения Договора.

О дновременно с подписанны м экземпляром Д оговора победитель такого аукциона обязан 
предоставить обеспечение исполнения Договора. Если этот победитель уклонился от заклю чения 
Договора, такой аукцион признается несостоявш имся.

4.11.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствую щ их подписанию  Договора одной 
из сторон в установленны е настоящ ей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую  
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При 
этом течение установленны х настоящ ей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращ ения 
действия данных обстоятельств соответствую щ ая сторона обязана уведомить другую  сторону об 
этом не позднее дня, следую щ его за  днем отмены, изменения или исполнения данных судебных 
актов или прекращ ения действия данных обстоятельств.

4.12. П оследствия признания электронного аукциона несостоявш имся
4.12.1. В случае, если электронны й аукцион признан не состоявш имся по основанию , в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком  аукционе подана только 
одна заявка на участие в нем:

1) Оператор электронной площ адки не позднее рабочего дня, следую щ его за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой 
заявки, а также документы  подавш его ее У частника такого аукциона, предусмотренны е п.п. 3-8 
п.4.3.1, раздела 4.3 настоящ ей статьи содержащ иеся на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе в реестре У частников такого аукциона, получивш их 
аккредитацию  на электронной площ адке;

2) Оператор электронной площ адки в течение указанного п.п.1 срока, настоящ его раздела, 
обязан направить уведом ление У частнику такого аукциона, подавш ему единственную  заявку на 
участие в таком аукционе;



3) аукционная Комиссия в течение грех дней с даты  получения единственной заявки на 
участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 4.12.1. настоящ его раздела, 
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям настоящ его 
П оложения и документации о таком аукционе и направляет О ператору электронной площ адки 
протокол рассм отрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанны й членами 
аукционной комиссии. У казанны й протокол должен содержать следую щ ую  информацию :

а) реш ение о соответствии У частника такого аукциона, подавш его единственную  заявку на 
участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящ его П оложения и 
документации о таком  аукционе либо о несоответствии данного У частника и поданной им заявки 
требованиям настоящ его П олож ения и (или) документации о таком  аукционе с обоснованием 
этого реш ения, в том числе с указанием полож ений настоящ его П олож ения и (или) документации 
о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) реш ение каждого члена аукционной комиссии о соответствии У частника такого 
аукциона и поданной им заявки требованиям настоящ его П оложения и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии указанного У частника и поданной им заявки на участие в таком 
аукционе требованиям настоящ его П оложения и (или) документации о таком аукционе;

4) Договор заклю чается с У частником такого аукциона, подавш им единственную  заявку на 
участие в нем, если этот У частник и поданная им заявка признаны соответствую щ ими 
требованиям настоящ его П олож ения и документации о таком аукционе, в соответствии с 
порядком установленным разделом 4.11. настоящ ей статьи.

4.12.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявш имся в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято реш ение о признании только одного У частника закупки, 
подавш его заявку на участие в таком  аукционе, его У частником:

1) Оператор электронной площ адки в течение одного часа после размещ ения на 
электронной площ адке протокола, указанного в п .4.8.7. раздела 4.8. настоящ ей статьи, обязан 
направить Заказчику вторую  часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным 
Участником, а такж е документы  данного У частника, предусмотренны е п.п. 3-8 п.4.3.1, раздела
4.3. настоящ ей статьи, содерж ащ иеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в реестре У частников такого аукциона, получивш их аккредитацию  на 
электронной площ адке;

2) Оператор электронной площ адки не позднее рабочего дня. следую щ его за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, обязан направить уведомление 
единственному У частнику такого аукциона;

3) рассм отрение и принятие реш ения аукционной комиссии о соответствии или не 
соответствии У частника аукциона требованиям П оложения и документации, а такж е требования к 
оформлению  протокола по итогам рассмотрения соответствует п.п 3 п. 4.12.1. настоящ его 
раздела.

4) Договор с единственны м  У частником  такого аукциона, если этот У частник и поданная 
им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствую щ ими требованиями настоящ ею  
П оложения и документации о таком аукционе, заклю чается в соответствии с порядком 
установленным разделом  4.11. настоящ ей статьи.

4.12.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявш имся, в связи с тем, что г, 
течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его У частников не 
подал предлож ение о цене Договора:

1) Оператор электронной площ адки в течение одного часа после размещ ения на 
электронной площ адке протокола, указанного в п.4.9.13. раздела 4.9. настоящ ей статьи, обязан 
направить Заказчику указанны й протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, 
поданных его У частниками, а такж е документы  У частников такого аукциона, предусмотренные 
п.п. 3-8 п.4.3.1, раздела 4.3 и содержащ иеся на дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе в реестре У частников такого аукциона, получивш их аккредитацию  на 
электронной площ адке;



2) Оператор электронной площ адки в не позднее рабочего дня, следую щ его за датой 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, обязан направить уведомления 
Участникам такого аукциона;

3) Рассмотрение и принятие реш ения аукционной комиссии о соответствии или не 
соответствии У частника аукциона требованиям П оложения и документации, а также порядок 
оформления протокола по итогам рассмотрения соответствует п.п 3 п. 4.12.1. настоящ его 
раздела.

4.12.4. Д оговор с единственным У частником такого аукциона, если этот У частник и 
поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствую щ ими требованиями 
настоящ его П оложения и документации о таком аукционе, заклю чается в порядка 
установленным разделом 4.11. настоящ ей статьи, с У частником такого аукциона, заявка на 
участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько У частников такого 
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствую щ ими требованиям  настоящ его 
П оложения и документации о таком аукционе;

б) единственным У частником такого аукциона, если только один У частник такого аукциона 
и поданная им заявка признаны  соответствую щ ими требованиям  настоящ его I (сложения и 
документации о таком  аукционе.

4.12.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявш имся по основаниям, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком  аукционе не подано ни 
одной заявки на участие в нем или по результатам рассм отрения первых частей заявок на участие 
в таком аукционе аукционная комиссия приняла реш ение об отказе в допуске к участию  в нем 
всех его У частников, подавш их заявки на участие в таком аукционе.

Статья 5. О сущ ествление закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
5.1. Закупка у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) -  способ закупок, при 

котором Заказчик предлагает заклю чить Договор поставщ ику (исполнителю , подрядчику) без 
проведения конкурентных процедур выбора на основании анализа ры нка закупаемой продукции, 
оказываемых услуг или вы полняемых работ (не менее двух предлож ений от поставщ иков, 
исполнителей, подрядчиков). Сумма одного договора, заклю ченного с единственным 
поставщ иком (исполнителем, подрядчиком) не долж на превы ш ать 100 ООО (сто тысяч) рублей.

Решение о заклю чении договора купли-продажи, договоров на выполнение работ, оказание 
услуг с единственным поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) принимается Заказчиком без 
учета стоимости закупок в случаях, если:

- подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе; ни одна из конкурсны х заявок не соответствует конкурсной документации; конкурс 
признан несостоявш имся и договор не был заклю чен с единственным участником закупок или с 
участником закупок, который подал единственную  заявку на участие в конкурсе, победитель и 
участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер признаны  уклонивш имися от 
заклю чения договора;

-п о д ан а  одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято реш ение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для участия в аукционе не явился ни один 
участник закупки; аукцион признан несостоявш имся и договор не был заклю чен с единственным 
участником закупок или с участником закупок, который подал единственную  заявку на участие в 
аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, сделавш ий предпоследнее предложение 
признаны уклонивш имися от заклю чения договора;

- не подана ни одна котировочная заявка; ни одна из котировочных заявок не соответствуем 
требованиям извещ ения о проведении запроса котировок; в случае уклонения победителя запроса 
котировок от заклю чения договора;

- только один участник размещ ения закупки, подавш ий заявку на участие в конкурсе или 
заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона;
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- при повторном размещ ении закупки путем запроса котировок не подана ни одна 
котировочная заявка;

- поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельное г.: 
субъектов естественных монополий в соответствии с Ф едеральным законом от 17 августа 19»: 
го д а№  147-ФЗ «О естественны х монополиях»;

осущ ествляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения. 
теплоснабж ения, газоснабж ения (за исклю чением услуг по реализации сжиженного . 
подклю чение (присоединение) к сетям инж енерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации ценам (тарифам)., по хранению  и ввозу 
(вывозу) наркотических средств и психотропны х веществ;

- заклю чается договор энергоснабж ения или купли-продаж и электрической энергии с 
гарантирую щ им поставщ иком электрической энергии;

- вы полняю тся работы по мобилизационной подготовке в Российской Ф едерации;
- возникла потребность в работах или услугах, вы полнение или оказание которых м ож ет 

осущ ествляться исклю чительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственны ми им государственными учреж дениям и, государственными 
унитарными предприятиями, соответствую щ ие полномочия которых устанавливаю тся 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, норм ативны ми правовыми актами 
субъекта Российской Ф едерации;

- возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходим ости срочного м едицинского вмеш ательства, в связи с чем 
применение иных способов размещ ения закупки, требую щ их затрат времени, нецелесообразно. 
Заказчик вправе заклю чить в соответствии с настоящ им пунктом договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 
последствий непреодолимой силы или оказания срочной м едицинской помощ и;

- приобретаю тся лекарственны е средства (препараты), изделия м едицинского назначения, 
иные товары аптечного ассортимента (в том числе и для розничной торговли для аптеки 
учреж дения), реактивы  и расходны е м атериалы  для лабораторного оборудования, медицинские 
инструменты, приобретение материалов и инструментов для стоматологии;

- приобретается оборудование, в т.ч. м едицинское, на сумму, не превы ш аю щ ую  500 ООО 
(пятьсот тысяч) рублей;

- производство товаров, вы полнение работ, оказание услуг осущ ествляю тся учреж дениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренны х П равительством 
Российской Ф едерации;

- осущ ествляется размещ ение закупки на оказание преподавательских услуг физическими 
лицами;

- осущ ествляется размещ ение закупки на оказание услуг по техническому содержанию , 
охране и обслуж иванию  одного или нескольких неж илых помещ ений, переданных в 
безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываю тся другому лицу 
или лицам, пользую щ имся неж илыми помещ ениями, находящ имися в здании, в котором 
располож ены помещ ения, переданны е в безвозмездное пользование заказчику;

- вы полнение научно-исследовательских, опы тно-конструкторских или технологических
работ;

- приобретаю тся товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика вследствие 
чрезвычайного события, в связи с чем, применение других процедур закупок невозмож но по 
причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

- осущ ествляется закупка на приобретение продукции в случае, если единственному лицу 
принадлежат исклю чительны е права на такую  продукцию  и на их использование;

- приобретаю тся услуги, связанные с направлением работника в служебную  командировку, 
а также с участием в семинарах, конференциях, форумах, вы ставках, фестивалях, концертах, 
представлениях и подобных мероприятиях на основании приглаш ения на указанные мероприятия.
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при этом к услугам, предусм отренны м  настоящ им пунктом, относятся обеспечение проезда к 
месту служебной ком андировки, месту проведения указанных м ероприятий и обратно, наем 
жилого помещ ения, транспортное обслуж ивание, обеспечение питания;

- приобретаю тся услуги по обучению , повы ш ению  квалиф икации, профессиональной 
переподготовки, дополнительного обучения, стажировки работников Заказчика;

- необходимо проведение дополнительной закупки, а смена поставщ ика (исполнителя, 
подрядчика) не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости 
обеспечения совместимости с имею щ имися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая эфф ективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 
Заказчика;

- возникла потребность в выборе кредитных организаций, в которых учреждение может 
открывать банковские счета;

- возникла потребность в страховых услугах, в страховании транспортны х средств, в том 
числе осущ ествляется закупка финансовых услуг у страховых компаний, тариф ообразование 
которых связано с длительны м  периодом отсутствием страховых случаев (бонусная система) и 
изменение контрагента повлечет для Заказчика несопоставим ы е эконом ические затраты в связи с 
утратой накопленных бонусов;

- заклю чается договор аренды, лизинга или безвозмездного пользования движ имого или 
недвижимого имущ ества или оборудования для нужд Заказчика;

- при закупках ГСМ  для нужд Заказчика;
- осущ ествляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению  доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности заказчиков у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 
указанным издателям принадлеж ат исклю чительные права на использование таких изданий;

- осущ ествляется закупка услуг по правовому сопровож дению  деятельности 
учреждения;

- оказание рекламны х услуг;
- осущ ествляется закупка на оказание услуг сотовой связи и интернета;
- вывоз ТБО, работ по утилизации отходов;

- услуги по разм ещ ению  в печатны х и электронных средствах м ассовой информации (СМ И > 
объявлений о проведении закупочных процедур;

- регистрационны е расходы  (государственны е пош лины и пр.);
-осущ ествляется закупка услуг сопровож дения и обновления

программного обеспечения, справочно-правовых систем и т.п. Заказчик вправе заклю чить в 
соответствии с настоящ им пунктом договор с поставщ иком (исполнителем, подрядчиком), у 
которого ранее были приобретены  соответствую щ ие программные продукты  и справочно
правовые системы;

осущ ествляется закупка в соответствии со сложивш имися хозяйственны ми связями;
- осущ ествляется закупка услуг по авторскому контролю  за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальны м ремонтом  объектов капитального строительства соответствую щ ими 
авторам;.

поставщ ик или его единственный дилер (дистрибью тор, представитель) в 
соответствии с требованиями, установленными в договоре поставки, осущ ествляет гарантийное и 
текущ ее обслуж ивание поставленны х заказчику товаров;

- приобретение периодических изданий ( в т.ч. подписка на газеты, журналы и специальную  
литературу), изготовление и приобретение печатной продукции ( бланков строгой отчетности, 
учебно-методической литературы  и т.д.), оказание полиграфических услуг для административно- 
хозяйственных нужд;
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- оказание услуг по техническому обслуж иванию  и ремонту оборудования, в т.н. 
медицинского;
- приобретение офисной мебели, инвентаря, приборов бытового назначения, предметов интерьера, 
иных предметов для обустройства кабинетов руководителей, конф еренц-залов, актовых залов;

- проведение технического обслуж ивания, технической поддерж ки и ремонта оборудования, 
средств и устройств связи, транспортны х средств (находящ ихся в собственности или на правах 
аренды), компью терной и оргтехники, иной техники и оборудования;

- заклю чается договор на вы полнение работ, оказание услуг физическими лицами (за 
исклю чением индивидуальны х предпринимателей) с использованием  их личного труда, в том 
числе с адвокатами и нотариусами, с грузчиками, курьерами, сварщ иками;

- осущ ествляется повторная закупка в связи с расторжением первоначального договора по 
причине неисполнения или ненадлежащ его исполнения поставщ иком (исполнителем, 
подрядчиком) своих обязательств по договору. При этом условия нового договора могут быть 
изменены при соответствую щ ем обосновании;

- закупки товаров и иных активов по сущ ественно сниж енным ценами (значительно 
меньш им, чем обычные цены), когда такая возмож ность сущ ествует в течение очень короткого 
промеж утка времени;

- в связи с объективной невозмож ностью  или нецелесообразностью  проведения 
конкурентных процедур.

При осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика цена договора устанавливается по 
реш ению  руководителя Заказчика, принятого на основании соответствую щ его экономического 
обоснования.

При размещ ении закупки у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика) Заказчик 
направляет предлож ение о заклю чении договора только одной организации.

О рганизатор закупки размещ ает на официальном сайте, на сайте Заказчика извещ ение об 
осущ ествлении закупки у конкретного поставщ ика с указанием условий договора и цены закупки.

Глава V. Исполнение, изменение и расторжение договора. Отказ от 
заключения договора

С татья 1. П орядок исполнения договора
1.1. И сполнение Д оговора вклю чает в себя следую щ ий комплекс мер, реализуемых после 

заклю чения Д оговора и направленных на достиж ение целей осущ ествления закупки путем 
взаимодействия Заказчика с поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
гражданским законодательством  и настоящ им Положением, в том числе;

1) приемку поставленного товара, вы полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
а также отдельных этапов поставки товара, вы полнения работы, оказания услуги (далее 
отдельный этап исполнения Д оговора), предусмотренны х Договором;

2) оплату Заказчиком поставленного товара, вы полненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а такж е отдельных этапов исполнения Договора;

Статья 2. И зм енение и расторж ение договора
2.1. И зменение сущ ественных условий Д оговора при его исполнении не допускается, за 

исклю чением их изм енения по соглаш ению  сторон в следую щ их случаях:
1) если возмож ность изменения условий Д оговора была предусм отрена документацией о 

закупке и Договором, а в случае осущ ествления закупки у единственного поставщ ика 
(подрядчика, исполнителя) Договором:



а) при сниж ении цены Д оговора без изменения предусмотренны х Договором количества 
товара, объема работы  или услуги, качества поставляемого товара, вы полняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предлож ению  Заказчика увеличиваю тся предусм отренны е Д оговора количество 
товара, объем работы  или услуги не более чем на десять процентов или уменьш аю тся 
предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем вы полняемой работы или 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

2) изменение в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2.2. При исполнении Д оговора по согласованию  Заказчика с поставщ иком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка товара, вы полнение работы  или оказание услуги, качество, 
технические и функциональны е характеристики (потребительские свойства) которых являю тся 
улучш енными по сравнению  с качеством и соответствую щ ими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Договоре.

2.3. В иных случаях по согласованию  с Заказчиком. При этом в лю бом из случаев 
изменение предмета Д оговора не допускается.

2.4. При исполнении Д оговора не допускается перемена поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя), за исклю чением  случая, если новый поставщ ик (подрядчик, исполнитель) является 
правопреемником поставщ ика (подрядчика, исполнителя) по такому Д оговору вследствие 
реорганизации ю ридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.5. Расторж ение Д оговора допускается по соглаш ению  сторон, по реш ению  суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Д оговора от исполнения Д оговора в соответствии с гражданским 
законодательством.

Статья 3. О тказ от заклю чения договора
3.1. Заказчик не вправе отказаться от заклю чения Д оговора по результатам проведения 

процедур закупки товаров, работ и услуг, за исклю чением случаев предусмотренных настоящим 
Положением и законодательством  Российской Ф едерации, если это не указано в документации о 
закупке товаров, работ и услуг. Допускается отказ от заклю чения Д оговора по согласию сторон в 
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей 
Заказчика.

3.2. Заказчик обязан отказаться от заключения Д оговора с У частником закупки, обязанным 
заклю чить Договор, в случаях:

а) несоответствия У частника закупки товаров, работ и услуг, обязанного заключи i ь 
Договор, требованиям , установленны м  извещ ением и документацией о закупки товаров, работ и 
услуг;

б) предоставления У частником  закупки товаров, работ и услуг, обязанным заклю чить 
Договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке товаров, работ и услуг.

Глава VI. Контроль за закупками товаров, работ, услуг.

Статья 1. К онтроль процедур закупки
1.1.Заказчик обязан осущ ествлять контроль за исполнением поставщ иком (подрядчиком, 

исполнителем) условий Д оговора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.О тветственность за соответствие процедур закупки товаров, работ и yc .n i 

действую щ ему законодательству.
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У правление здравоохранения Там бовской области,
Н ачальнику М .В. Л апочкиной
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Уважаемая Марина Вячеславовна!

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «М оршанская центральная районная больница» направляет 
в Ваш адрес для утверждения Положение о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с Ф едеральным законом от 18.07.201 1 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложение:
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Моршанская центральная районная больница» - 41 л.
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Главный врач
ТОГБУЗ «М оршанская ЦРБ»

§  \°Д \

В.В. М илованов


