
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

внесенных в новую редакцию  

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд  

Государственного унитарного предприятия Республики Крым  

«28 Управление начальника  работ» (далее – Положение) 

 

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 

"Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке", изменение размещенной на официальном сайте информации о закупке 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением с размещением документа, 

содержащего перечень внесенных изменений.  

1. Положение в редакции от 09.04.2015 г. утратило силу.  

2. Перечень внесенных изменений: 

 
№ пункта 

Положения 

Предыдущая редакция от 09.04.2015 Новая редакция от 20.12.2016 

1. 1. Общие положения 1. Общие положения 

 

Настоящее положение  применяется в случаях 

установленных Федеральным Законом от 

3.07.2016г. №321-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд отдельных видов 

юридических лиц». 

1.1.  В настоящем Положении используются также 

иные термины и определения, подлежащие 

толкованию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, 

услуг Заказчика проводится в 

соответствии с внутренними 

документами Заказчика путем 

составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в 

единой информационной системе и на 

сайте Заказчика. План закупок Заказчика 

является основанием для осуществления 

закупок.  

 

Планирование закупок товаров, работ, услуг 

Заказчика проводится в соответствии с 

требованиями Правительства Российской 

Федерации, определяемыми на основании части 

2 статьи 4 Федерального закона, с 

особенностями, предусмотренными настоящим 

Положением, с внутренними документами 

Заказчика путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика. 

План закупок Заказчика является основанием для 

осуществления закупок.  

1.5.4. План закупок утверждается приказом 

руководителя Заказчика. План закупок на 

следующий календарный год 

утверждается руководителем Заказчика  в 

срок до 31 декабря текущего года.  

План закупок утверждается приказом 

руководителя Заказчика. План закупок на 

следующий календарный год утверждается 

руководителем Заказчика  в срок до 31 декабря 

текущего года. Утвержденный План закупки на 

планируемый календарный год в течение 10 

календарных дней с даты его утверждения, но не 

позднее 31 декабря текущего календарного года 

подлежит размещению в Единой 

информационной системе. 



1.5.5. План закупок может быть дополнен, 

сокращен или изменен в соответствии с 

требованиями экономической 

целесообразности (в том числе в случаях: 

изменения объемов финансирования, 

изменения потребности  в продукции, 

проведения повторных процедур закупок 

в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, если заключенные договора 

расторгнуты по основаниям, 

предусмотренным действующим 

законодательством)  по решению 

руководителя Заказчика.  

 

План закупок может быть дополнен, сокращен 

или изменен в соответствии с требованиями 

экономической целесообразности (в том числе в 

случаях: изменения объемов финансирования, 

изменения потребности  в продукции, 

проведения повторных процедур закупок в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, если заключенные договора 

расторгнуты по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; случаи, 

возникновение которых невозможно предвидеть 

на дату утверждения плана закупок); в случае 

изменения более чем на 10 процентов 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, предусмотренных планом 

закупки; при устранении выявленных нарушений 

в соответствии с обязательным для исполнения 

предписанием антимонопольного органа; в иных 

случаях, установленных настоящим Положением 

и другими документами Заказчика. 

1.5.8.  Формирование плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Заказчиком 

в Единой информационной системе на период от 

5 до 7 лет в соответствии с требованиями 

Правительства Российской Федерации, 

определяемыми на основании части 3 статьи 4 

Федерального закона, с особенностями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

В случае если Заказчик не осуществляет 

закупки инновационной и высокотехнологичной 

продукции, Заказчик размещает в Единой 

информационной системе "нулевой" План 

закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции и 

лекарственных средств. 

1.6.  Заказчик вправе привлечь на основе 

договора специализированную организацию для 

выполнения отдельных функций по 

осуществлению закупки, в том числе для 

разработки документации о закупке, размещения 

в Единой информационной системе извещения о 

закупке, выполнения иных функций, связанных с 

обеспечением осуществления закупки. 

Заказчик не вправе передавать 

специализированной организации следующие 

функции: 

планирование закупок; 

создание Комиссии; 

определение начальной (максимальной) 

цены договора; 

определение предмета и существенных 

условий договора; 



утверждение документации о закупке и 

проекта договора; 

подписание договора. 

Выбор специализированной организации 

Заказчиком осуществляется способами, 

предусмотренными настоящим Положением. 

Специализированная организация 

осуществляет переданные в рамках 

заключенного договора функции от имени 

Заказчика. При этом права и обязанности в 

результате осуществления таких функций 

возникают у Заказчика. 

 Специализированная организация не 

может быть участником закупки, в рамках 

которой выполняет функции, указанные в пункте 

1.6. настоящего Положения. 

1.7.1. Для осуществления выбора участника 

закупки, с которым заключается договор 

на поставку товара, Заказчик создает 

комиссию по закупкам. Она 

формируется в составе не менее трех 

человек. В члены комиссии должны 

входить председатель комиссии и 

секретарь комиссии, являющиеся 

работниками Заказчика. Персональный 

состав комиссии определяется приказом 

руководителя Заказчика. 

Для осуществления выбора участника закупки, с 

которым заключается договор на поставку 

товара, за исключением осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя),  Заказчик создает комиссию по 

закупкам. Она формируется в составе не менее 

трех человек. В члены комиссии должны 

входить председатель комиссии и секретарь 

комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 

Персональный состав комиссии определяется 

приказом руководителя Заказчика. 

1.8.1. Документация о закупке должна 

содержать требования, установленные 

Заказчиком к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, 

требования к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные 

показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика. 

 

Документация о закупке должна содержать 

требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования 
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иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. 

1.8.6. Любой участник закупки вправе 

направить в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о 

закупке. В течение трех рабочих дней со 

дня его поступления Заказчик обязан 

направить разъяснения.  

Любой участник закупки вправе направить в 

письменной форме запрос о разъяснении 

положений документации о закупке. В течение 

трех рабочих дней со дня его поступления 

Заказчик обязан направить разъяснения. Когда 

период подачи запросов о разъяснении 

документации в выходной, этот срок 

продлевается до следующего рабочего дня. 

 

1.8.13.  Протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня подписания таких протоколов. 

В случае возникновения при ведении 

единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе 

в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и положением о закупке, размещается 

заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной 

системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной 

системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

1.9.1. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки 

требованиям законодательства РФ к 

лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом 

закупки; 

2) соответствие участника закупки 

требованиям документации о закупке и 

настоящего Положения; 

3) непроведение ликвидации участника 

закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения 

об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности 

участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на 

К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом закупки (в 

том числе наличие лицензии в отношении видов 

деятельности, которая подлежит 

лицензированию, и (или) свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ); 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки или конверта с заявкой от 

участника; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по 
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день подачи заявки или конверта с 

заявкой от участника. 

 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25 

процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им 

подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа и (или) 

главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и 

Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика, член Комиссии состоят в браке с 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве 



индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных 

лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем 10 процентами 

голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей 10 процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной 

компанией; 

8) соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и настоящего 

Положения. 

1.9.6. По решению Заказчика в 

закупочной документации по отдельной 

закупке  также могут быть установлены 

дополнительные измеряемые 

квалификационные требования по 

наличию у участника закупки: 

- профессиональной компетентности, 

которая подтверждается объемом 

поставленных ранее однородных товаров 

(работ, услуг); 

- страхования профессиональной 

ответственности на определенную сумму; 

- финансовых средств, оборудования и 

других материальных ресурсов; 

- опыта и репутации, которые 

подтверждаются периодом 

осуществления определенной 

деятельности; 

- трудовых ресурсов, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

При этом в закупочной 

документации должны быть установлены 

четкие параметры определения и 

предельные показатели достаточности 

обладания участниками указанными 

ресурсами, позволяющие однозначно 

определить соответствие или 

несоответствие участника процедуры 

закупки установленным требованиям. 

 

По решению Заказчика в закупочной 

документации по отдельной закупке  также 

могут быть установлены дополнительные 

измеряемые квалификационные требования по 

наличию у участника закупки: 

требования к наличию опыта поставки 

аналогичных товаров, выполнения аналогичных 

работ, оказания аналогичных услуг, в том числе 

за определенный промежуток времени; 

требования к наличию производственных 

(в том числе складских) помещений и 

технологического оборудования, к наличию 

сервисных центров, наличию оборудования, 

необходимого для выполнения специальных 

работ и иных материально-технических 

ресурсов; 

требование к наличию трудовых ресурсов 

(наличие в штате или на основе договоров 

гражданско-правового характера специалистов в 

соответствующих областях с указанием 

требуемого опыта работы данных специалистов в 

указанной области); 

требование к наличию соответствующих 

финансовых ресурсов (наличие денежных 

средств на счетах, денежных средств, 

отраженных по данным бухгалтерской 

отчетности); 

требование о наличии документов, 

подтверждающих право на реализацию товаров 

определенного производителя, являющихся 

предметом заключаемого договора (документов, 

подтверждающих статус дилера, генерального 

дилера, дистрибьютора). 

         При этом в закупочной документации 

должны быть установлены четкие параметры 

определения и предельные показатели 

достаточности обладания участниками 



указанными ресурсами, позволяющие 

однозначно определить соответствие или 

несоответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям. 

1.9.8.  При осуществлении закупки Заказчик вправе 

также установить в извещении об осуществлении 

закупки требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, о 

привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.10.1. Комиссия по закупкам обязана отказать 

участнику закупки в допуске к участию 

в процедуре закупки, если установлен 

хотя бы один из следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника 

закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

банкротом и решения об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности 

участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на 

день подачи заявки или предложения от 

участника; 

3) непредставление участником закупки 

документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличие в них 

или в заявке недостоверных сведений об 

участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

4) несоответствие участника закупки 

требованиям законодательства РФ к 

лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом 

закупки; 

5) несоответствие участника закупки и 

(или) его заявки требованиям 

документации о закупке или настоящего 

Положения. 

 

1.10.1. Комиссия по закупкам обязана 

отказать участнику закупки в допуске к 

участию в процедуре закупки, если установлен 

хотя бы один из следующих фактов: 

- отсутствия документов в составе заявке, 

обязательное представление которых 

установлено в документации о закупке, либо 

наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

- несоответствия участника закупки 

требованиям, установленным к нему в 

соответствии с пунктами 9.1 настоящего 

Положения; 

- невнесения или внесения участником закупки 

денежных средств в качестве обеспечения заявки 

не в полном размере либо предоставления 

безотзывной банковской гарантии на сумму 

менее установленной в документации о закупке, 

если требование обеспечения заявки установлено 

в документации о закупке; 

- непоступления денежных средств, вносимых 

участником закупки в качестве обеспечения 

заявки, на счет Заказчика, если требование 

обеспечения заявки установлено в документации 

о закупке; 

- несоответствия заявки участника закупки 

требованиям документации о закупке, в том 

числе в случае наличия в таких заявках 

предложения о цене договора, превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, 

начальную (максимальную) цену единицы 

работы, услуги, либо в случае, если срок 

выполнения работ (оказания услуг, поставки 

товара), указанный в заявке участника закупки, 

превышает срок, установленный документацией 

закупки, либо в случае подачи заявки в 

незапечатанном конверте; 

- представления в составе заявки недостоверной 

информации, в том числе в отношении участника 

закупки. 

1.11.2. Договор с победителем конкурса 

(единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем 

порядке. 

Договор с победителем конкурса 

(единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к 
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В проект договора, который 

прилагается к извещению о проведении 

конкурса и конкурсной документации, 

включаются условия исполнения 

договора, предложенные победителем 

конкурса (единственным участником) в 

заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если она 

проводилась).  

Заказчик передает победителю 

конкурса оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение 

пяти дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок 

(протокола рассмотрения заявок, если 

договор передается единственному 

участнику конкурса). 

Победитель конкурса 

(единственный участник) в течение пяти 

дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью (за 

исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику.  

извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения 

договора, предложенные победителем конкурса 

(единственным участником) в заявке на участие 

в конкурсе и в ходе проведения переторжки 

(если она проводилась).  

Заказчик передает победителю конкурса 

оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор в течение пяти дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок (протокола рассмотрения заявок, если 

договор передается единственному участнику 

конкурса). 

Победитель конкурса (единственный 

участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. При этом победитель 

конкурса одновременно с договором обязан 

представить Заказчику документы, 

подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в размере, который 

предусмотрен конкурсной документацией в 

отношении каждого лота. 

В случае если победителем конкурса не 

исполнены указанные требования, такой 

победитель признается уклонившимся от 

заключения договора. 

Договор должен быть заключен Заказчиком 

не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней 

со дня размещения в Единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

При уклонении победителя конкурса от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться 

в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить договор с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. 

Непредоставление участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, Заказчику в срок, установленный 

конкурсной документацией, подписанных этим 

участником экземпляров договора и (или) 

обеспечения исполнения договора не считается 

уклонением этого участника от заключения 

договора. В данном случае конкурс признается 

несостоявшимся. 

1.11.26  Договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг заключаются заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о 

таких закупках в обязательном порядке подлежат 

включению в план закупки согласно принятому в 

соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего 
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Федерального закона порядку формирования 

этого плана), размещенным в единой 

информационной системе (если информация о 

таких закупках подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с 

настоящим Федеральным законом), за 

исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

1.12.7.  Закупка товаров, работ, услуг, включенных в 

перечень товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме, 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации, осуществляется в электронной 

форме. 

1.12.8.  Проведение закупок в электронной форме 

осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

электронной торговой площадке. 

1.12.9.  По решению Заказчика в электронной форме 

может проводиться закупка товаров, работ, 

услуг, не включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, с 

соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации, 

настоящего Положения и Регламента работы 

соответствующей электронной торговой 

площадки. 

1.12.10.  Сведения о проведении закупки в электронной 

форме, включая наименование и адрес 

электронной торговой площадки в сети 

Интернет, порядок и условия подачи заявок на 

участие в закупке, а также перечень иных 

действий, которые осуществляются в 

электронной форме, должны быть указаны в 

соответствующей документации о закупке. 

1.12.11.  Извещение о проведении закупки, документация 

о закупке в электронной форме подлежат 

обязательному размещению в Единой 

информационной системе, а также на сайте 

электронной торговой площадки, на котором 

будет проводиться закупка. 

1.12.12.  Все документы, входящие в состав заявки на 

участие в закупке в электронной форме, должны 

быть надлежащим образом подписаны 

электронной подписью лица, уполномоченного 

на осуществление действий от имени участника 

закупки. Представление документа в нечитаемом 

виде равноценно отсутствию соответствующего 

документа и является основанием признания 

данной заявки не соответствующей требованиям 

документации о закупке. 

2.2.1. 2) наименование, место нахождения, 2) наименование, фирменное наименование, 



почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

Заказчика; 

место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика, специализированной организации; 

 7) место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками участников 

закупки; 

7) срок окончания подачи заявок, место, дата и 

время вскрытия конвертов с заявками 

участников закупки; 

 10) иные условия проведения процедуры 

закупки. 

9) указание на право Заказчика отказаться от 

проведения конкурса и срок, до наступления 

которого Заказчик может это сделать; 

10) иные условия проведения процедуры 

закупки. 

2.2.4.  В случае если при заключении договора 

объем подлежащих выполнению работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, 

образовательных услуг, услуг общественного 

питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 

грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, 

услуг по проведению оценки невозможно 

определить, в извещении о проведении конкурса 

и конкурсной документации Заказчик указывает 

цену запасных частей или каждой запасной части 

к технике, оборудованию, цену единицы работы 

или услуги. В случае если договором 

предусматривается выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, 

допускается оплата такого договора исходя из 

фактически выполненного объема данных работ, 

но не превышающего объема работ, подлежащих 

выполнению в соответствии с договором. При 

этом в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации должно быть указано, 

что оплата выполнения работы или оказания 

услуги осуществляется по цене единицы работы 

или услуги исходя из объема фактически 

выполненной работы или оказанной услуги, по 

цене каждой запасной части к технике, 

оборудованию исходя из количества запасных 

частей, поставки которых будут осуществлены в 

ходе исполнения договора, но в размере, не 

превышающем начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации. 

2.2.5.  2.2.5. Заказчик, разместивший в Единой 

информационной системе извещение о 

проведении конкурса, вправе отказаться от его 

проведения. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается в Единой 

информационной системе Заказчиком не позднее 

чем за 2 дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в порядке, 

установленном для размещения в Единой 

информационной системе извещения о 

проведении конкурса. 



2.3.2. 7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

7) обоснование и порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

2.3.2.  15) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, срок и порядок предоставления 

обеспечения, реквизиты счета Заказчика для 

внесения денежных средств в обеспечение 

заявки на участие в конкурсе в случае 

установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

16) порядок и срок отзыва заявок на участие в 

конкурсе, порядок возврата заявок на участие в 

конкурсе (в том числе поступивших после 

окончания срока подачи заявок); 

17) порядок внесения изменений в заявки на 

участие в конкурсе; 

18) сведения о возможности Заказчика изменить 

предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг; 

19) размер обеспечения исполнения договора и 

(или) обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления. 

Размер обеспечения исполнения договора, 

обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств определяется в соответствии с 

настоящим Положения; 

20) срок со дня размещения в Единой 

информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок, в течение 

которого победитель конкурса должен подписать 

проект договора. 

2.3.4.  Дополнить «Изменение предмета конкурса, 

увеличение размера обеспечения заявок на 

участие в конкурсе не допускаются. 

В течение 1 дня с даты принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются 

Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении конкурса. 

2.4.2. 1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные 

характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

 

1) цена договора, цена единицы работы, услуги; 

2) требования к безопасности, качественные, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, качество 

работ, услуг; 

2.4.3. В конкурсной документации 

Заказчик должен использовать два и 

более критерия из предусмотренных п. 

2.4.2 настоящего Положения. 

 

В конкурсной документации Заказчик должен 

использовать два и более критерия из 

предусмотренных п. 2.4.2 настоящего 

Положения.  

Критерии оценки заявок устанавливаются 

Заказчиком в конкурсной документации. При 

этом соотношение ценовых критериев должно 

быть следующим: 

при закупках товаров, работ: ценовые критерии - 

не менее 50 процентов; 

при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 



40 процентов. 

Значимость критериев "качественные, 

функциональные технические  характеристики и 

требования к безопасности товаров, работ, услуг" 

и "квалификация участников закупки" не может 

составлять в сумме более 50 процентов. 

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие 

в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения в единой 

информационной системе и на сайте 

Заказчика извещения о проведении 

конкурса и конкурсной документации. 

Окончанием указанного срока является 

время и дата вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Прием 

заявок на участие в конкурсе 

прекращается непосредственно перед 

началом вскрытия конвертов с заявками.  

Началом срока подачи заявок на участие в 

конкурсе является день, следующий за днем 

размещения в единой информационной системе 

и на сайте Заказчика извещения о проведении 

конкурса и конкурсной документации. Прием 

заявок на участие в конкурсе прекращается в 

день и время, указанное в извещении о 

проведении конкурса. 

2.5.3. 1) документ, содержащий сведения об 

участнике закупок, подавшем заявку: 

фирменное наименование (полное 

наименование) организации, 

организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона;   

 

2) копии учредительных документов 

участника закупок (для юридических 

лиц); 

 

 

 

 

5) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического или физического лица в 

качестве индивидуального 

предпринимателя согласно 

законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). 

Документы должны быть получены не 

ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении 

конкурса; 

 

 

 

6) документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупок - 

юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического 

1) документ, содержащий сведения об участнике 

закупок, подавшем заявку: наименование, 

фирменное наименование (полное 

наименование) организации, организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты участника конкурса (при их 

наличии);   

2) копии учредительных документов участника 

закупок (для юридических лиц), 

идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса; 

5) выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за 30 дней до дня 

размещения в Единой информационной системе 

извещения о проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

закупок - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое 



лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника 

закупок без доверенности. В случае если 

от имени участника закупок действует 

иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна включать также доверенность на 

осуществление действий от имени 

участника закупок, заверенную печатью 

участника закупок и подписанную 

руководителем участника закупок (для 

юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности.  

 

 

 

 

 

16) другие документы в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности 

(руководитель). В случае если от имени 

участника закупок действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна включать также 

доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупок, заверенную печатью 

участника закупок (при наличии) и подписанную 

руководителем участника закупок (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

конкурса, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

Дополнить 8): д) участник закупки не является 

офшорной компанией. 

13) сведения о бенефициарах участника; 

14) документы, подтверждающие внесение 

денежных средств (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия такого 

поручения), или безотзывную банковскую 

гарантию в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе; 

15) согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных (для 

участника конкурса - физического лица); 

16) другие документы в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

 

2.5.11.  Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по 

окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, не осуществляется. 

2.5.12.  В случае если по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подано ни одной 

заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

2.5.13.  Порядок возврата участникам конкурса 

денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе, если 

таковое требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе было установлено в 

конкурсной документации, определяется 

документацией о закупке и  настоящим 

Положением. 

2.6.4. 3) наименование и номер предмета 

конкурса (лота),; 

 

 

4) номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по 

закупкам при получении заявки; 

3) наименование и номер предмета конкурса 

(лота), сведения об объеме, цене закупаемых 

товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

4) общее количество поступивших заявок на 

участие в конкурсе, номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем комиссии по закупкам 
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 при получении заявки; 

Дополнить:  

11) сведения о заявках, поданных с нарушением 

сроков, установленных извещением о 

проведении конкурса. 

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и 

подписывается присутствующими 

членами комиссии по закупкам 

непосредственно после вскрытия 

конвертов. Указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика в день 

проведения вскрытия конвертов с 

заявками.  

Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается 

присутствующими членами комиссии по 

закупкам непосредственно после вскрытия 

конвертов. Протокол размещается Заказчиком не 

позднее чем через 3 дня со дня его подписания в 

Единой информационной системе. 

 

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает 

заявки на участие в конкурсе и 

осуществляет проверку соответствия 

участников закупки требованиям, 

установленным законодательством, 

настоящим Положением и конкурсной 

документацией. 

 

Комиссия по закупкам рассматривает заявки на 

участие в конкурсе и осуществляет проверку 

соответствия участников закупки требованиям, 

установленным законодательством, настоящим 

Положением и конкурсной документацией. 

В рамках рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссия вправе привлекать 

экспертов, специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями, либо обратиться за 

заключением в соответствующее структурное 

подразделение Заказчика, к компетенции 

которого относятся вопросы, требующие 

экспертного мнения. 

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не 

был допущен ни один участник либо был 

допущен только один участник, конкурс 

признается несостоявшимся.  

В случае если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию 

в конкурсе всех участников конкурса, подавших 

заявки на участие в конкурсе, о признании 

только одного участника конкурса, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни 

одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе и на сайте 

Заказчика не позднее следующего дня 

после его подписания. 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день 

рассмотрения и размещается в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика  

не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания в Единой информационной системе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе составляется в одном экземпляре, 

который хранится у Заказчика. 

2.9.1. Оценка и сопоставление заявок, 

допущенных к участию в конкурсе, 

осуществляются в целях определения 

заявки, наиболее удовлетворяющей 

потребностям Заказчика в товаре, 

Оценка заявок на участие в конкурсе 

осуществляется Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной 



работе, услуге, в соответствии с 

критериями и порядком, которые 

установлены конкурсной 

документацией.  

документацией. Совокупная значимость 

таких критериев должна составлять 100 

процентов. 

2.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок 

не может превышать пяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе (либо 

протокола переторжки), если иной 

срок не указан в конкурсной 

документации.  

Срок оценки заявок на участие в конкурсе не 

может превышать 20 дней с даты вскрытия 

конвертов с такими заявками. 
 

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок 

оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по 

закупкам в день окончания оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у 

секретаря комиссии по закупкам, а 

второй направляется победителю 

конкурса. Указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика в день 

подписания. 

Протокол оценки и сопоставления заявок 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и 

подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания 

оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у Заказчика. 

Указанный протокол размещается в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика 

не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания. 

3.2.1. 2) наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

Заказчика; 

7) место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов аукциона; 

2) наименование, фирменное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика, специализированной организации; 

7) срок окончания подачи заявок, место, дата и 

время вскрытия конвертов с заявками 

участников закупки и подведения итогов 

аукциона; 

3.3.2. 7) порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

15) иные сведения по решению 

Заказчика. 

7) обоснование и порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

Добавить: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе, срок и порядок предоставления 

обеспечения, реквизиты счета Заказчика для 

внесения денежных средств в обеспечение 

заявки на участие в аукционе в случае 

установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

16) порядок и срок отзыва заявок на участие в 

аукционе, порядок возврата заявок на участие в 

аукционе (в том числе поступивших после 

окончания срока подачи заявок); 

17) порядок внесения изменений в заявки на 

участие в аукционе; 

18) сведения о возможности Заказчика изменить 

предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг; 

19) размер обеспечения исполнения договора и 



(или) обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления. 

Размер обеспечения исполнения договора, 

обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств определяется в соответствии с 

настоящим Положения; 

20) срок со дня размещения в Единой 

информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок, в течение 

которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора. 

21) иные сведения по решению Заказчика. 
3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие 

в аукционе является день, следующий за 

днем размещения в единой 

информационной системе и на сайте 

Заказчика извещения о проведении 

аукциона и аукционной документации. 

Окончанием указанного срока является 

время и дата начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Прием заявок на 

участие в аукционе прекращается 

непосредственно перед рассмотрением 

заявок на участие в аукционе. 

Началом срока подачи заявок на участие в 

аукционе является день, следующий за днем 

размещения в единой информационной системе 

и на сайте Заказчика извещения о проведении 

аукциона и аукционной документации. Прием 

заявок на участие в аукционе прекращается в 

день и время, указанное в извещении о 

проведении аукциона. 

3.4.4. 1) документ, содержащий сведения об 

участнике закупок, подавшем такую 

заявку: фирменное наименование 

(полное наименование), 

организационно-правовая форма, 

место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, 

место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

 

 

2) копии учредительных документов 

участника закупок (для юридических 

лиц); 

 

 

 

 

 

 

5) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации 

юридического или физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно 

законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). 

Эти документы должны быть 

1) документ, содержащий сведения об 

участнике закупок, подавшем заявку: 

наименование, фирменное наименование 

(полное наименование) организации, 

организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, адрес 

электронной почты участника аукциона(при 

их наличии);   

2) копии учредительных документов 

участника закупок (для юридических лиц), 

идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

аукциона; 

5) выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического 



получены не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения 

о проведении аукциона; 

 

 

 

 

 

6) документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупок 

- юридического лица (копия решения 

о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника 

закупок без доверенности). Если от 

имени участника закупок действует 

иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна включать также 

доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью участника 

закупок и подписанную 

руководителем участника закупок 

(для юридических лиц) или 

уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности; 

 

 

 

 

 

11) другие документы в соответствии 

с требованиями аукционной 

документации. 

лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранного лица), полученные не ранее 

чем за 30 дней до дня размещения в Единой 

информационной системе извещения о 

проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица 

(копия решения о назначении или об 

избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупок без доверенности 

(руководитель). В случае если от имени 

участника закупок действует иное лицо, 

заявка на участие в аукционе должна 

включать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника 

закупок, заверенную печатью участника 

закупок (при наличии) и подписанную 

руководителем участника закупок (для 

юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

аукциона, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

Дополнить 8):  

д) участник закупки не является офшорной 

компанией. 

11) сведения о бенефициарах участника; 

12) документы, подтверждающие внесение 

денежных средств (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, или копия такого 

поручения), или безотзывную банковскую 

гарантию в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе; 

13) согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных (для 

участника аукциона - физического лица); 

14) другие документы в соответствии с 

требованиями аукционной  документации. 
3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на Протокол рассмотрения заявок на участие в 



участие в аукционе размещается в единой 

информационной системе и на сайте 

Заказчика не позднее следующего дня 

после его подписания. 

 

аукционе подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии в день 

рассмотрения и размещается в единой 

информационной системе и на сайте Заказчика  

не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания в Единой информационной системе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе составляется в одном экземпляре, 

который хранится у Заказчика. 

3.6.9. Протокол проведения аукциона 

оформляется секретарем комиссии по 

закупкам. В день проведения аукциона 

протокол подписывают присутствующие 

члены комиссии по закупкам и 

победитель аукциона. Протокол 

проведения аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у 

секретаря комиссии по закупкам, а 

второй передается победителю аукциона 

сразу после подписания всеми 

присутствующими членами комиссии по 

закупкам. 

Протокол проведения аукциона оформляется 

секретарем комиссии по закупкам. В день 

проведения аукциона протокол подписывают 

присутствующие члены комиссии по закупкам и 

победитель аукциона. Протокол проведения 

аукциона составляется в одном экземпляре, 

который хранится у секретаря комиссии по 

закупкам. 

 

3.6.10 Протокол аукциона размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика не позже 

следующего дня после проведения 

аукциона. 

Протокол аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и на сайте 

Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания. 

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и 

подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам. 

Указанный протокол размещается в 

единой информационной системе и на 

сайте Заказчика в день проведения 

вскрытия конвертов с заявками и их 

рассмотрения. Данный протокол 

составляется в одном экземпляре, 

который хранится у Заказчика не менее 

трех лет. 

Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 

заявок оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по 

закупкам. Указанный протокол размещается в 

единой информационной системе и на сайте 

Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания. Данный протокол составляется в 

одном экземпляре, который хранится у Заказчика 

не менее трех лет. 

 

7.2.  45) при закупке товаров и услуг, 

перечисленных в приведенной таблице. 

45) в качестве исполнителя по контракту в 

случае привлечения на основании договора в 

ходе исполнения данного контракта иных лиц 

для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств 

данного предприятия, за исключением случаев 

исполнения предприятием контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 
7.3. Если закупка осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, 

Если закупка осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, работ, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200216&rnd=228224.2325917291&dst=101778&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200216&rnd=228224.2325917291&dst=101778&fld=134


работ, услуг, закупаемых у 

единственного поставщика, принимает 

непосредственно руководитель Заказчика 

(или уполномоченное им лицо), если 

имеется письменное обоснование 

потребности в закупке у единственного 

поставщика. Такое обоснование 

включает информацию о причинах 

заинтересованности в конкретном товаре, 

работе, услуге, информацию о 

необходимости его приобретения у 

конкретного (единственного) 

поставщика, а также экономическое 

обоснование цены договора. 

 

услуг, закупаемых у единственного поставщика, 

принимает непосредственно руководитель 

Заказчика (или уполномоченное им лицо), если 

имеется письменное обоснование потребности в 

закупке у единственного поставщика.  

7.4. Обоснование потребности в закупке у 

единственного поставщика готовит 

структурное подразделение Заказчика, 

имеющее потребность в конкретном 

товаре, работе, услуге. Указанное 

обоснование хранится у Заказчика вместе 

с договором не менее трех лет. 

 исключить 

 


