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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 ию-

ля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» и регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения 

Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строитель-

стве» (далее ГУ ТО РХЦЦС или Заказчик), устанавливает основные требования к закупке, 

порядок подготовки и проведения процедур закупки, способы закупки и условия их при-

менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспе-

чением закупки положения. 

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для свое-

временного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-

гах с требуемыми показателями цены, качества и надежности, целевое и экономически 

эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, 

расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в закупках това-

ров, работ, услуг для нужд заказчика, повышение эффективности и результативности про-

цесса закупок, повышение уровня открытости и объективности в закупочной деятельно-

сти, пресечение злоупотреблений, обеспечение развития конкуренции и справедливого 

отношения к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 

1.3. Для целей настоящего Положения под закупкой понимается процесс размещения за-

каза и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора 

для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах. 

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не предусмот-

ренном настоящим Положением, не допускается. 

1.5. Настоящее положение не регулирует отношения, связанные с: 

1.5.1. куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

1.5.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

1.5.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

1.5.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

1.5.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
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1.5.6. осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-

зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности». 

1.6. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному раз-

мещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – 

официальный сайт), не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

1.7. Размещенные на официальном сайте информация и сведения о закупках должны 

быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным лицам 

для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки на компьютер 

специального программного обеспечения, предназначенного исключительно для просмот-

ра информации с официального сайта. 

 

2. Основные требования к закупке 

2.1. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании плана закупок, утвер-

ждаемого руководителем Заказчика на срок не менее одного года. Планы закупки иннова-

ционной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утвержда-

ются не менее чем на пятилетний срок. 

2.2. Закупки осуществляются способами, предусмотренными настоящим Положением, с 

соблюдением принципов информационной открытости, равноправия, справедливости, от-

сутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки, целевого и экономически эффективного расходования денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокраще-

ние издержек Заказчика, отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем ус-

тановления неизменяемых требований к участникам закупки. 

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

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопос-

тавления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

При проведении закупки не допускается предъявление к участникам закупки, к заку-

паемой продукции, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требова-
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ний и осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям и 

в порядке, которые не указаны в документации о закупке.  

2.4. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, ра-

бот, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей с учетом налогов по одной 

сделке. 

2.5. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об уча-

стниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

 

3. Порядок принятия решения о проведении закупки 

3.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закуп-

ке принимается решение о проведении закупки, которое оформляется приказом директора 

ГУ ТО РХЦЦС. 

3.2. В решении о проведении закупки указываются: 

3.2.1. предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты); 

3.2.2. основные (функциональные, технические, качественные и прочие) характеристики 

закупаемой продукции и иные требования к ней; 

3.2.3. сроки проведения закупочных процедур; 

3.2.4. при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки. 

3.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, под-

рядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем 

является одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополни-

тельного распорядительного документа. 

 

4. Порядок формирования закупочной комиссии 

4.1. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персо-

нального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на 

официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до направления 

приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом директора 

ГУ ТО РХЦЦС. 

4.2. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сто-

ронние лица. 

4.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в 

процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
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лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, яв-

ляющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управле-

ния, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе закупочной комиссии За-

казчик вправе принять решение о внесении изменений в состав закупочной комиссии. 

Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтере-

сованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, ко-

торый в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена закупочной 

комиссии. 

4.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупоч-

ной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии одно-

типных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или за-

купки на определенных рынках). 

4.5. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в рамках кон-

кретных процедур закупок. 

4.6. Решение закупочной комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают 

все члены закупочной комиссии. 

 

5. Требование к участникам закупки 

5.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

5.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать сле-

дующим требованиям: 

5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

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

видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
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иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-

жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-

ков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

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

5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных постав-

щиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

5.3. Заказчик в праве в письменной форме запросить у участника закупки документы и 

иную информацию, необходимые для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям. 

В случае если участник заказа не предоставил необходимые документы и информа-

цию в срок, указанный в запросе, он может быть не допущен к участию в закупке 

 

6. Способы закупок 

6.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных гра-

жданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе инди-

видуальными предпринимателями, в которых ГУ ТО РХЦЦС выступает в качестве пла-

тельщика денежных средств другой стороне по такому договору. 

6.2. По итогам закупок малого объема до десяти тысяч рублей, Заказчик может заклю-

чить договор или осуществить оплату по счету без заключения договора. 

6.3. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются следующими способами: 

1) аукцион; 

2) запрос котировок; 

3) закупка у единственного поставщика. 

6.4. Проведение процедуры закупки в электронной форме осуществляется с привлечени-

ем оператора электронной площадки, с которым заключается договор о предоставлении 

услуг оператора электронной площадки. 

Проведение процедуры закупки в электронной форме обеспечивается оператором 
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электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором функционирует электронная площадка, в соответствии с правилами ра-

боты (регламентом) электронной площадки. 

6.5. Способ закупки определяется в зависимости от предмета закупки и его специфика-

ции, срочности закупки, её объема и стоимости, требований к квалификации поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке предложений требуемых товаров (работ, 

услуг), иных обстоятельств, при которых совершается закупка. 

 

7. Порядок проведения аукциона 

7.1. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

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

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

Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформули-

рованы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный 

знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, оказа-

нии услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) то-

вара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к резуль-

татам работы (услуги). 

7.2. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в соответствии со 

сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие соответствую-

щих указаний – не позднее чем за три дня до даты окончания подачи аукционных заявок.  

7.3. Об отмене аукциона организатор закупки извещает участников аукциона, подавших 

заявки, путем направления извещений по электронной почте и размещения информации 

на официальном сайте и на электронной площадке. 

7.4. Извещение о проведении аукциона. 

7.4.1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком на официальном сайте 

и на электронной площадке не менее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

7.4.2. В извещении о проведении аукциона организатор закупки указывает: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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5) сведения о начальной цене договора (цене лота); 

6) место, дата и время проведения аукциона, рассмотрения предложений (заявок) участ-

ников закупки и подведения итогов закупки; 

7) срок отказа от проведения аукциона. 

7.5. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и инст-

рукцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые являются 

предметом аукциона, их функциональных, количественных и качественных характеристик; 

3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества то-

вара, работ, услуг; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены договора (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

7) сведения о валюте, используемой для оформления цены контракта и расчетов с постав-

щиками (исполнителями, подрядчиками); 

8) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения; 

9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных заявок; 

10) порядок и срок отзыва аукционных заявок; 

11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разме-

щения заказа разъяснений положений аукционной документации; 

12) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

13) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок; 

14) место, дату и время проведения аукциона; 

15) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона 

должен подписать договор; 

16) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения договора, срок 

и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости предоставления 

такого обеспечения. 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

7.6. Заказчик размещает аукционную документацию на официальном сайте одновремен-
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но с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна 

быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

7.7. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. Изменение из-

вещения о проведении аукциона. 

7.7.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной до-

кументации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение документации и 

размещает на официальном сайте разъяснения положений документации, в случае если 

запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

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

открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-

стие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

7.9. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию такие изменения раз-

мещаются на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в 

аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок со-

ставлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.10. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукци-

онной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчест-

во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-

тактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для иного физического лица); 

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

участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с кото-

рым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, 

либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 
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4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами 

управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия тако-

го решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами юридического лица; 

6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аук-

ционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 

в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукци-

онная документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям, ус-

тановленным в пунктом 5 настоящего Положения. 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является осно-

ванием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок. 

7.11. Для участия в аукционе участник закупки подает на электронную площадку заявку 

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

аукциона и регламенте электронной площадки. 

7.12. Участник закупки вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе в сро-

ки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки на участие в аукционе, посту-

пившие по истечении установленного срока приема заявок, не принимаются. 

7.13. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, под-

писанного электронной подписью участника закупки. 

7.14. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредствен-

но до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о проведении 

аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема, не рассмат-

риваются и в тот же день возвращаются участникам закупок. 

7.15. Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление органи-

затору закупки. 

7.16. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная заявка или 

подана только одна заявка. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без проведения торгов у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать на-

чальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 
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7.17. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

7.17.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям установ-

ленным аукционной документацией и на соответствие требованиям к участникам закупки 

установленным пунктом 5 настоящего Положения. Срок рассмотрения аукционных заявок 

не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необ-

ходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное структур-

ное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

7.17.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принима-

ется решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске 

к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, ко-

торый подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказ-

чиком в день окончания рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе 

и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте в те-

чение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

7.17.3. Организатор закупки обеспечивает уведомление участников закупки, подавших 

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

аукциона, с указанием причины отказа в допуске. 

7.18. Аукцион признается несостоявшимся если: 

1) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без прове-

дения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена до-

говора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении аукциона; 

2) только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказ-

чик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения 

аукционных заявок или со дня одобрения (согласования) договора органами управления 

и/или собственником имущества Заказчика. Договор заключается на условиях, преду-

смотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. 

7.19. Порядок проведение аукциона. 

7.19.1. Аукцион проводится в день и во время, указанное организатором закупки в изве-
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щении о проведении аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона опре-

деляется по времени, на котором функционирует электронная площадка. 

7.19.2. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные организато-

ром закупки к участию в аукционе. 

7.19.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона «Шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объяв-

ления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 

о своем намерении предложить более низкую цену договора, Комиссия вправе снизить 

«шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не 

может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора. 

7.20. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену дого-

вора. 

7.21. По итогам аукциона комиссия закупки составляет и подписывает протокол, который 

размещается на официальном сайте и на электронной площадке. 

7.22. Протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения аукциона;  

2) начальная (максимальная) цена договора; 

3) участники аукциона; 

4) последнее и предпоследнее ценовое предложение; 

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

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

лал предпоследнее ценовое предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день прове-

дения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

в течение рабочего дня, следующего после подписания протокола аукциона. 

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, при-

лагаемого к аукционной документации. 

7.23. В случае если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит Заказ-

чику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель аук-

циона считается уклонившимся от заключения договора. 

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

Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпослед-
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нее ценовое предложение. 

7.25. Аукцион признается несостоявшимся если: 

1) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с 

единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, преду-

смотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, ука-

занной в извещении о проведении аукциона; 

2) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

3) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую 

цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с 

пунктом 7.18.3. настоящего Положения до минимального размера и после троекратного 

объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о 

цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 Заказчик вправе осуществить закупку то-

варов, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превы-

шать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 

 

8. Порядок проведения запроса котировок 

8.1. В целях настоящего Положения под запросом котировок понимается способ закупки, 

при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 

сообщается неограниченному кругу лиц, победителем в котором признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, и при котором размещение 

извещения и подача заявок производится либо в электронной форме с помощью 

электронной площадки, либо в простой письменной форме без использования 

электронной площадки. 

8.2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, 

работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляются 

не по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, в 

случаях, если цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. 

8.3. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок размещение заказа на 

поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных 

услуг на сумму более чем пятьсот тысяч рублей в течение квартала. 

8.4. Извещение о запросе котировок. 

8.4.1. При проведении процедуры запроса котировок организатор закупки размещает на 

официальном сайте и на электронной площадке извещение о запросе котировок. 
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8.4.2. Извещение о запросе котировок должно содержать: 

1) способ закупки; 

2) форма заявки; 

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

7) срок, место и порядок предоставления котировочной заявки; 

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

закупки. 

8.4.3. Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на 

товарные знаки. 

8.4.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, 

в том числе в электронной форме. 

8.4.5. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

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

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения 

заказа; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если 

иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые това-

ры должны быть новыми товарами; 

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в изве-

щении о проведении запроса котировок; 

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

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и другие обязательные платежи). 

8.4.6. К извещению о закупке должен быть приложен проект договора. 
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8.4.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса 

котировок размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении запроса котировок. 

8.5. Порядок подачи котировочных заявок. 

8.5.1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, ко-

торому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заяв-

ку, внесение изменений в которую не допускается. 

8.5.2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику в пись-

менной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электрон-

ного документа Заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, под-

тверждение получения такой заявки. 

8.5.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котиро-

вочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, 

подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 

8.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

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

поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

8.5.5. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на че-

тыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи ко-

тировочных заявок размещают на официальном сайте объявление о продлении срока по-

дачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в объявлении о продлении срока подачи 

котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для 

рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в объявлении о проведе-

нии запроса котировок. В случае если после окончания срока подачи котировочных зая-

вок, указанного в объявлении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 

дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заяв-

ка соответствует требованиям, установленным объявлением о проведении запроса коти-

ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (макси-

мальную) цену договора, указанную в объявлении о проведении запроса котировок, заказ-
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чик обязан заключить договор с участником запроса котировок, подавшим такую котиро-

вочную заявку, на условиях, предусмотренных объявлением о проведении запроса коти-

ровок, и по цене, предложенной указанным участником запроса котировок в котировоч-

ной заявке. При непредставлении заказчику участником запроса котировок в срок, преду-

смотренный объявлением о проведении запроса котировок, подписанного договора участ-

ник запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора. 

8.5.6. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осущест-

вить повторную закупку способом запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора. 

8.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

8.6.1. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем оконча-

ния срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответст-

вие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и соот-

ветствие заинтересованных лиц, подавших котировочные заявки, требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Поло-

жением, и оценивает котировочные заявки. 

8.6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса коти-

ровок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установлен-

ным в объявлении о проведении запроса котировок, который соответствует требованиям к 

участникам закупок, установленным в объявлении о проведении запроса котировок в со-

ответствии с настоящим Положением, и в котировочной заявке которого содержится 

предложение о наиболее низкой цене договора. При предложении наиболее низкой цены 

договора несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса 

котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого посту-

пила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. 

8.6.3. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предло-

женная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) це-

ну договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение коти-

ровочных заявок по иным основаниям не допускается. 

8.6.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоко-

лом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, обо 

всех заинтересованных лицах, подавших котировочные заявки, об отклоненных котиро-

вочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене 

договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса 
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котировок, предложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и победи-

тель в проведении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене договора которого является следующим по степени выгодности после предложения о 

цене договора победителя в проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании чле-

нами котировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и в тот же день размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола 

передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и под-

писанный Заказчиком проект договора, который составляется путем включения в него це-

ны, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

8.6.5. Любое заинтересованное лицо, подавшее котировочную заявку, после размещения 

на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе на-

править в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и 

оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления 

такого запроса обязан предоставить указанному заинтересованному лицу соответствую-

щие разъяснения в письменной форме. 

8.6.6. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

объявлении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный дого-

вор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

8.6.7. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса коти-

ровок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену 

договора, а при отсутствии такого участника запроса котировок – с участником запроса 

котировок, предложение о цене договора которого является следующим по степени вы-

годности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса котиро-

вок. В случае уклонения указанных участников запроса котировок от заключения догово-

ра заказчик вправе провести повторный запрос котировок либо заключить договор в по-

рядке, предусмотренном п.9.2.5. настоящего Положения. 

8.6.8. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик 

вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом за-

казчик вправе изменить условия исполнения договора.  
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9. Порядок закупки у единственного поставщика 

9.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик предлагает заключить граж-

данско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

9.2. Случаи размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

9.2.1. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере дея-

тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

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

9.2.2. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теп-

лоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-

ния по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам). 

9.2.3. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

9.2.4. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, госу-

дарственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-

навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно пра-

вовыми актами субъекта Российской Федерации. 

9.2.5. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 

быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки 

зрения удовлетворения потребностей заказчика, ограниченный объем предлагаемых заку-

пок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность про-

дукции, альтернативной рассматриваемой. 

9.2.6. Представлена только одна аукционная заявка, предложение; для участия в аукцио-

не не явился ни один участник закупки; не подана ни одна аукционная заявка, котировоч-

ная заявка или предложение; ни одна из аукционных заявок, котировочных заявок или 

предложений не соответствует документации о закупке; ни одна их котировочных заявок 

не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок; принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; аукцион признан 

несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником закупок или с 
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участником закупок, который подал единственную заявку на участие в аукционе; победи-

тель аукциона признан уклонившимся от заключения договора. 

9.2.7. При повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна ко-

тировочная заявка. 

9.2.8. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обрат-

но, наем жилого помещения, транспортное обслуживание). 

9.2.9. Осуществляется размещение заказа на оказание охранных услуг имущества Заказ-

чика; на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сиг-

нализации, используемых Заказчиком на любых объектах. 

9.2.10. Оказание услуг по обслуживанию и дежурству для производства работ по ликви-

дации аварий и повреждений внутренних инженерных сетей водоснабжения. 

9.2.11. Приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов. 

9.2.12. Приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, программных 

средств и программных продуктов. 

9.2.13. Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты интел-

лектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на 

них принадлежат единственному лицу. 

9.2.14. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников Заказ-

чика (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по уча-

стию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах; приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой инфор-

мации и в сети Интернет. 

9.2.15. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровожде-

нию информационных систем, программных средств и программных продуктов. 

9.2.16. Стоимость закупки не превышает четыреста тысяч рублей с учетом налогов по од-

ной сделке, в противном случае закупка у единственного поставщика осуществляется по 

согласованию с учредителем. 

 

10. Порядок заключения и исполнения договора 

10.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  

10.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола итогов аукциона 
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или запроса котировок подписывает и передает победителю договор, который составляет-

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона 

или запроса котировок не менее чем в двух экземплярах. Победитель аукциона или запро-

са котировок в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает та-

кой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в 

случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. 

10.3. В случае если победитель аукциона или запроса котировок, обязанный заключить 

договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 10.2. Положения о закупке 

(если иной срок не был предусмотрен Заказчиком в документации о закупке), подписан-

ный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, та-

кой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения по-

бедителя аукциона или запроса котировок от заключения договора внесенное обеспечение 

заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении 

обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации 

о закупке). 

10.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонив-

шимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закуп-

ки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

10.5. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки. 

10.6. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 

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

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. 

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

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

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улуч-

шенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанны-

ми в договоре. 

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

гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

 

 

 

 

 


