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Об утверждении Положения о 

закупке  
 

         

  В связи с приведением в соответствие Положения о закупке, с учетом 

деятельности учреждения, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о закупке с внесенными изменениями (Приложение). 

2. Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Центра дополнительного  

образования для детей "Юность"           Т. Колупаева   
         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): ____________________ / _________________ 

 

 
 

 

Лотарев  А.Е. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о закупке  

 

Глава 1. Общие положения 

Термины и определения 

 

1. Заказчик – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для 

детей «Юность». 

2. Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, 

способами, указанными в настоящем Положении о закупке. 

3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

4. Документация о закупке – извещение о закупке, конкурсная 

документация, документация об аукционе, проект договора. 

5. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

Положением о закупке. 

6. Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия 

их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения. 

10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 

способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

11. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, которое владеет 

электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупки в электронной 

форме. 

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» 

__________________Т. Колупаева 

Приказ от «____»____________2014 г. №____ 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Статья 1. Предмет и объект регулирования 
 

1. Положение о закупке (далее - Положение) регулирует отношения по 

закупкам товаров, работ, услуг для нужд МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» (далее - 

заказчик), определяет порядок подготовки и проведения процедур закупок, в т.ч. 

требование к закупке: порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров. 

2. Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 

 

Статья 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

 

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 

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

юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

 

Статья 3. Цели регулирования настоящего Положения и отношений, 

регулируемых настоящим Положением 

 
1. Обеспечение единства экономического пространства; 

2. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности; 

3. Эффективное использование денежных средств; 

4. Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого 

участия; 

5. Развитие добросовестной конкуренции; 

6. Обеспечение гласности и прозрачности закупки; 

7. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений.  

 

Статья 4. Принципы осуществления закупки товаров, работ, услуг 

 
1. Информационная открытость закупки; 

2.Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 
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4. Отсутствие ограничения доступа к участию в закупке путем установления 

не измеряемых требований к участникам закупки. 

 

Статья 5. Область применения Положения 
 

1. Положение применяется во всех случаях расходования средств 

Заказчиком за исключением случаев: 

1) заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных 

ценностей; 

2) приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупок в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 

порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 

работ, услуг; 

6) осуществления отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности". 

2. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью, превышающей 

размер крупной сделки, согласование закупки осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Информационное обеспечение закупки 

 

1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, 

подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем 1 (один) год. Порядок формирования плана закупки 

товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого 

плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

3. При закупке на официальном сайте размещается информация о закупке, в 

том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки.  

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

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 



 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования для детей «Юность». 

 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор на 

официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

5. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального 

сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению на официальном сайте в соответствии с настоящим Положением о 

закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

6. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии 

с настоящим Положением о закупке информация о закупке, Положение о закупке, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

7. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке 

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

рублей. 

8. Размещение заказчиком на официальном сайте информации о закупке 

осуществляется без взимания платы. 

9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких 

протоколов. 

10. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте 

заказчика, хранится на сайте в течение 3 (трех) лет. 

11. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о 

закупке, проект договора, разъяснения документации о закупке, изменения 

извещения о закупке, изменения документации о закупке, заявки участников 

закупки, протоколы закупки, планы закупки хранятся заказчиком на бумажном 

носителе в течение 3 (трех) лет. 

 

Статья 7. Комиссии по осуществлению закупок 

 
1. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, а 

также запроса котировок создается конкурсная, аукционная или котировочная 

комиссия, так же возможно создание единой комиссии (далее также - комиссия). 

2. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек. 

3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие 

в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 

участники закупки, а также должностные лица, органов уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок отдельными видами юридических лиц. 
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В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать 

влияние участники закупки, а также которые не являются должностными лицами 

органов непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц. 

4. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии 

путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель 

комиссии. 

6. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают 

все члены комиссии, принявшие участие в заседании.  

  

Статья 8. Взаимодействие при осуществлении закупки 
 
1. Заказчик вправе передать свои полномочия по осуществлению закупки 

для собственных нужд юридическому лицу на основании соглашения с целью 
организации закупки путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона. При 
этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 
существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и 
аукционной документации, определение условий торгов и их изменение, 
подписание договора осуществляется заказчиком. 

 

Статья 9. Формирование потребности в закупках 

 

1 Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме 

такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем 1 (один) год.  

 

 

Статья 10. Участники закупки 

 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
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несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.   

2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и 

через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством или ее нотариально заверенной копией. 

3. Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 

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

юридических лиц».  

2) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято. 

 

6) при осуществлении закупки заказчик вправе установить также 

следующее требование к участникам закупки: обладание участниками закупки 

исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в 

связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев осуществления 

закупки на создание произведения литературы или искусства (за исключением 

программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма; 

7) Правительство Российской Федерации вправе установить особенности 

участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Статья 11. Извещение о закупке 

 

1. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации 

о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

 В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

 способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок,  

единственный поставщик (исполнитель, подрядчик); 

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

почты, номер контактного телефона заказчика; 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). 

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений.  

В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и 

изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком 

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

в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о 

закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

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

 

 

Статья 12.  Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 
 

1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить 

требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, 

оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки. 

2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

должны соблюдаться следующие требования: 
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1) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть 

понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение 

требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг; 

2) должны учитываться действующие на момент закупки требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об 

обязательной сертификации; 

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 

ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 

необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики; 

3. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и 

международных договоров Российской Федерации, требования к предмету 

закупки должны учитывать данное решение Правительства Российской 

Федерации. 

 

Статья 13. Способы осуществления закупки 

 
1. Закупка может осуществляться: 
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона; 
2) без проведения торгов в форме запроса котировок, у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 
2. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 
3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения 

торгов могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении 
конкурса или аукциона, в конкурсной документации, документации об аукционе 
отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 
условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник 
закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении 
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

4. Осуществление закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков, которые соответственно производятся, выполняются, 
оказываются не по конкретным заявкам заказчика, для которых есть 
функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, 
осуществляется путем проведения аукциона.  

5. Решение о способе закупки принимается заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением. 

6. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме 

аналогичен таковому для обычной процедуры, которая может проводиться с 

использованием документов как на бумажных носителях, так и документов в 

электронной форме. При проведении процедур закупок в электронной форме весь 

документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, 

разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в 
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электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной 

цифровой подписью уполномоченных со стороны заказчика, участников закупки 

лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). 

7. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на 

электронных площадках. Порядок проведения процедур закупок в электронной 

форме определяется регламентом электронной площадки, на которой проводится 

процедура закупки. 

8. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме 

дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на 

которой проводится процедура закупки. 

 

Статья 14. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

 

1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки, могут быть данные государственной статистической отчетности, 

официальный сайт, реестр договоров, ведение которого регламентируется 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", информация о ценах производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 

заказчика, в том числе по договору, и иные источники информации. Заказчик 

вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 
2. В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о 

проведении запроса котировок, извещении о закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) указывается обоснование начальной (максимальной) 
цены договора  (цены лота), содержащее полученные заказчиком информацию 
или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах 
товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети 
"Интернет" или иного указания. 

 
Статья 15. Заключение и исполнение договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика 
 
1. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 

настоящего положения заключается от имени заказчика для удовлетворения 
собственных нужд. 

2. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом 
настоящего положения. 

3. В договор включается обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за просрочку исполнения, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 
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Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

4. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 

заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества 

требованиям, установленным в таком договоре. Для проверки соответствия 

качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

требованиям, установленным договором, заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

Статья 16. Условия допуска к участию в торгах 

 

1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в 

аукционе участник закупки не допускается конкурсной или аукционной 

комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае: 

1) не предоставления документов, определенных закупочной 

документацией в соответствии с настоящим Положением, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о 

работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых 

осуществлялась закупка; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с частью 3 

статьи 10 настоящего Положения; 

3) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок 

указано в конкурсной документации или документации об аукционе; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об 

аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную 

(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В случае, если при 

оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению (предоставление путевок и так далее) для нужд заказчиков 

конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить договор с 

несколькими участниками закупки, решение о несоответствии заявки на участие в 

конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании 

несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о 

проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на 

участие в конкурсе. 

2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в 
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закупке, установления факта проведения ликвидации участника закупки 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления 

деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у 

такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого 

участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заказчик, конкурсная, аукционная или котировочная комиссия 

обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе их 

проведения.  

3. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме 

указанных в настоящей статье случаев, не допускается. 

 

Статья 17. Обеспечение защиты прав и законных 

интересов участников закупки 

 

1. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг. 

2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) не размещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, 

вносимых в указанное Положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

размещению на официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

 предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке. 

 

 

Глава 2 Осуществление закупки путем проведения конкурса 

 

Статья 18. Конкурс на право заключить договор 

 

1. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе 

осуществить закупку путем проведения закрытого конкурса исключительно в 

случае закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
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конкурсной документации либо в проекте договора, и в случаях закупки услуг по 

страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, на 

оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение и передаваемых заказчиками во временное владение и 

пользование либо во временное пользование физическим и юридическим лицам, в 

том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации 

и (или) территориях иностранных государств. 
2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также - 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). При этом размер 
обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое 
требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и 
указывается в конкурсной документации. 

 
Статья 19. Извещение о проведении открытого конкурса 

 
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать дней) до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) форма торгов; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при 

проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, 

юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных 

частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

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

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 
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7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса. 

3. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 10 

(десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком 

в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с 

заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются 

соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, заказчик возвращают участникам закупки денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса. 

 

Статья 20. Содержание конкурсной документации 

 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком. 

2. Конкурсная документация 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. При этом в случае, если иное не 

предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть 

новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 

том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств). 

3. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя. Конкурсная документация может содержать 

указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг 

предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом 

договора. При указании в конкурсной документации на товарные знаки они могут 

сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
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используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки 

запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в 

соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи. 

4. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе; 

2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурса, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и 

качественных характеристик; 

3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за 

исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В 

случае осуществления закупки на поставки машин и оборудования заказчик 

устанавливает в конкурсной документации требования к гарантийному сроку и 

(или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а 

также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. В случае размещения 

заказов на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливает в 

конкурсной документации требования о предоставлении гарантии производителя 

данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление 

такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае 

осуществления закупки на поставки новых машин и оборудования заказчик 

устанавливают в конкурсной документации требования о предоставлении 

гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при 

этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок 

действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара; 

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

оказания услуг; 

5) начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также 

начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при 

оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено 

право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки. В 

случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на 
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выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, 

оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, 

заказчик вправе указать в конкурсной документации начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по 

замене указанных запасных частей; 

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

7) источник финансирования закупки; 

8) обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) в 

соответствии с положениями раздела 8 настоящего положения; 

9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

10) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 

оборудованию - в случае, если при проведении конкурса на право заключить 

договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, 

оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей 

к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

11) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

12) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора; 

13) сведения о возможности заказчика заключить договор на оказание услуг 

в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению 

для нужд заказчиков с несколькими участниками закупки; 

14) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупки при осуществлении закупки на выполнение двух и более 

научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми 

же условиями договора, указанными в конкурсной документации, составляющих 

один лот (далее - поисковая научно-исследовательская работа), с указанием 

количества таких договоров. В этом случае в качестве начальной (максимальной) 

цены договора указывается начальная (максимальная) цена одного договора. При 

этом начальная (максимальная) цена всех договоров на выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная 

(максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех 

договоров в отношении данного лота; 

15) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 

конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на 
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участие в конкурсе устанавливается в соответствии с частью 1 статьи 24 

настоящего Положения; 

16) требования к участникам закупки, установленные в соответствии со 

статьей 10 настоящего Положения; 

17) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе 

устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 23 настоящего Положения; 

18) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации в 

соответствии с частью 1 статьи 22 настоящего Положения; 

19) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

устанавливаются в соответствии с частью 1 статьи 24 настоящего Положения; 

20) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в 

соответствии с частью 3 статьи 26 настоящего Положения; 

21) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

22) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 

для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

23) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может 

превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса; 

24) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять 

не менее чем 10 (десять) дней. 

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации 

и извещения о проведении открытого конкурса. 

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

 

Статья 21. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

1. Размещение конкурсной документации на официальном сайте 

осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении открытого 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного 
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лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в 

письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание 

об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 

электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

 

Глава 3 Осуществление закупки путем заключения договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  

 

Статья 22. Извещение (информация) о закупке у единственного  

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

1. Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), должно содержать следующие сведения: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). 

 

Статья 23. Случаи осуществления закупки  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 
1. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) осуществляется заказчиком в некоторых случаях, например: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  

          2) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии 

с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

http://base.garant.ru/10104442/
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3) осуществление закупки товара происходит за счет грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление грантов 

на территории Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

4) осуществление закупки товара происходит в качестве исполнителя по 

контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 

данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств данного учреждения; 

5) осуществление закупки товара происходит за счет средств, полученных 

при осуществлении им иной приносящей доход деятельности (указанной в уставе 

учреждения) от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, 

полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию). 

6) конкурс признан несостоявшимся, кроме случая признания конкурса 

несостоявшимся по причине допуска к участию в конкурсе только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

7) аукцион признан несостоявшимся, кроме случаев признания аукциона 

несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе только одного 

участника закупки или по причине явки на процедуру аукциона (процедуру 

подачи ценовых предложений) представителя только одного участника закупки; 

8) необходимо приобретение товара, работы или услуги, которые 

реализуются поставщиком исключительно при помощи определенных им 

процедур; 

9) в течение определенного ограниченного периода времени существует 

возможность приобретения товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по 

цене ниже среднерыночной, в связи с чем применение процедур закупки, 

требующих времени приведет к невозможности приобретения товара, работы, 

услуги по такой специальной цене (скидки, распродажи, маркетинговые акции и 

т.п.); 

10) осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такую продукцию и 

на их использование; 

11) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в семинарах, конференциях, 

форумах, выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных 

мероприятиях на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом  к 

услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 
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обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания; 

12) проведение повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика; 

13) возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказание услуг, 

являющихся естественным продолжением поставки, работы, услуги, оказанной 

ранее, у поставщика товара, исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда 

необходимо обеспечить преемственность поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

14) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Договоры по итогам закупок, осуществляемых без проведения закупочных 

процедур, заключаются с лицами, готовыми к заключению договора, 

отвечающими требованиям законодательства о наличии общей правоспособности 

или специальной правоспособности (при необходимости). Условия заключаемого 

договора согласовываются Сторонами в соответствии с общим порядком, 

установленным гражданским законодательством. 

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

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, не 

позднее чем в течение 10 (десяти дней) со дня внесения изменений в договор на 

официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

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

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

5) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

6) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

7) иные необходимые сведения. 

Исполнение договора, заключенного по итогам закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) должно быть надлежащим.  

Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у 
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единственного поставщика, принимает непосредственно руководитель Заказчика 

(или уполномоченное им лицо). 

 

Статья 24. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

2. Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с 

поступившим обращением внести изменения и (или) дополнения в настоящее 

Положение. 

3. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня их утверждения. 

4. Правила и нормы, предусмотренные измененным Положением о закупке, 

применяются к процедурам закупок, объявленным после размещения указанных 

изменений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 


