
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Наблюдательного совета  

«МАОУ СШ №102»  

от    28.12.    2018 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о закупках товаров, работ и услуг для нужд  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд  муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 102 с 

углубленным изучением отдельных предметов»   (далее - Положение) разработано в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг от-

дельными видами юридических лиц» и определяет порядок выбора поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), условия и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для соб-

ственных нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов»   г. Н. Новгорода 

(далее - Школа или Заказчик). 

1.2. Целями Положения являются: 

‒ создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Школы в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и 

надежности; 

‒ эффективное использование денежных средств Школы; 

‒ обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг посред-

ством публикации информации о закупках в степени, достаточной для потенциаль-

ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), 

а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений количества 

участников закупок; 

‒ расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в закупках. 

1.3. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурентных 

закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Школы осуществляется Комиссией по 

закупкам муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов»   г. Н. Новгорода 

(далее - Комиссия по закупкам или Комиссия), если иное не предусмотрено настоящим Поло-

жением. 

1.4. Положение утверждается Наблюдательным советом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдель-

ных предметов»   

1.5. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 

единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утвержде-

ния. 

1.6. В единой информационной системе (далее - ЕИС) размещается план закупки това-

ров, работ, услуг на срок не менее чем один год, сформированный согласно Требований и в 

Порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

1.7. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика) в единой информационной системе размещаются информация о 

закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 



2 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения 

этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый про-

токол, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке. В случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по ре-

зультатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 

в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указа-

нием измененных условий. 

1.8.  Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС в случаях и в порядке, 

установленных действующим законодательством и настоящим Положением. Школа вправе 

дополнительно разместить информацию о проведении закупки на своем сайте и иных инфор-

мационных ресурсах, а также в средствах массовой информации. 

1.9. Не подлежат размещению в ЕИС сведения, перечисленные в части 15 статьи 4 За-

кона № 223-ФЗ. 

1.10. Размещенные в единой информационной системе в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ и настоящим положением о закупке информация о закупке, положения о 

закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.  До 

создания ЕИС предусмотренная настоящим положением информация размещается в ЕИС 

www.zakupki.gov.ru. 

1.11.  Информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в ре-

естре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором, либо пре-

кращения обязательств по нему. 

1.12.  Школа  направляет в реестр недобросовестных поставщиков сведения об участни-

ках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

1.13.  Запрещается ведение переговоров с участниками закупок, не предусмотренных 

настоящим Положением, нарушение конфиденциальности сведений, содержащихся в заявках, 

предложениях участников закупки, предоставлением участникам закупки сведений о предло-

жениях иных участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за ис-

ключением сведений, находящихся в открытом доступе. 

1.14.  При проведении конкурентных процедур закупок запрещаются действия, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в 

том числе: 

- координация ЭП, специализированной организацией, Заказчиком, членами комиссии 

по закупкам, экспертами деятельности участников закупок; 

- создание участнику закупок или нескольким участникам преимущественных условий 

участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено 

федеральным законом; 

1.15.  К лицам, принимающим значимые решения при проведении закупок (сотрудники 

Заказчика, специализированной организации, члены комиссии - далее Сотрудники Заказчика), 

устанавливается требование об отсутствии личной или иной заинтересованности в результате 

проведенной закупки, в частности: 

- в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документа-

ции и заявок на участие в закупке, сторонние эксперты, такие лица должны быть неза-

висимыми и не могут являться Сотрудниками Заказчика, в том числе осуществляющи-

ми выбор победителя закупки; 

- сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводи-

мой закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке 

или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, 

на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические ли-

http://www.zakupki.gov.ru/
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ца, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, со-

стоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими род-

ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руково-

дителя или усыновленными руководителем участника закупки. 

1.16. Сотрудник Школы обязан заявить директору Школы о наличии в его деятельности 

конфликта интересов. 

1.17. В случае выявления у Сотрудников Школы конфликта интересов производится за-

мена его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в результатах закупки и 

на которого не способны оказывать влияние участники закупок. 

1.18.  При осуществлении закупок в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

Заказчик формирует отчеты и публикует их в ЕИС. Заказчик вправе определить локальными 

актами порядок формирования отчетов и условия их опубликования в ЕИС. 
 

2. Комиссия по закупкам 

2.1. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам, а также лица, 

выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, определяются приказом дирек-

тора Школы. В состав Комиссии могут входить как работники Школы, так и иные лица, не 

являющиеся работниками Школы. 

2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на еѐ заседании присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 

быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения за-

седания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосо-

вания, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются про-

стым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равен-

стве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках 

либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, явля-

ющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре-

диторами или заемщиками участников закупок). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в результа-

тах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся 

соответствующих закупок. 

2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

2.6. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора постав-

щика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе: 

а) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

б) об определении победителя закупки; 

в) о признании закупки несостоявшейся. 

2.7. Школа вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое 

лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем проведения 

торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной до-

кументации, аукционной документации, опубликования и размещения извещений о проведе-

нии открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведе-

ния торгов функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, пред-

мета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукци-
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онной документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются Заказчи-

ком, а подписание договора осуществляется директором Школы или уполномоченным им ли-

цом. 

2.8. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 2.7 Положения 

функции от имени Школы, при этом права и обязанности возникают у Школы. 

Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении кото-

рых она осуществляет функции, указанные в п. 2.7 настоящего Положения, в качестве участ-

ника закупок. 

2.9. Специализированная организация несет ответственность за вред, причиненный 

участникам закупок и Школы в результате незаконных действий (бездействия) специализиро-

ванной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Школой в соответ-

ствии с заключенным договором и связанных с размещением заказа, при осуществлении спе-

циализированной организацией указанных в 2.7 настоящего Положения функций от имени 

Школы. 

2.10. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Положением. 

2.10.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в закупке на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением. 

2.10.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия 

принимает решение о допуске участника закупки к участию в закупке или об отказе в допуске 

к участию в закупке в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Положе-

нием. 

2.11. Участник закупки не допускается к участию в ней в следующих случаях: 

- непредставления информации и документов, предоставление которых необходимо в 

соответствии с требованиями документации о закупке, либо наличия в таких документах не-

достоверных сведений; 

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о за-

купке; 

- несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в 

заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену догово-

ра, предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем 

срок, установленный документацией о закупке, предложения о функциональных характери-

стиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ 

(услуг), не соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке. 

2.12. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупке, которые 

были допущены к участию в закупке, для выявления победителя закупки на основе критериев, 

установленных в документации о закупке, в соответствии с настоящим Положением. 

2.13. Заказчик, с учетом требований настоящего Положения, может устанавливать сле-

дующие критерии оценки заявок на участие в закупке: 

2.13.1. цена договора; 

2.13.2. расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

2.13.3. качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, 

услуг; 

2.13.4. квалификация участников закупки, в том числе: 

- наличие опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг), аналогичных являющимися предметом закупки; 

- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

- наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и дру-

гих материальных ресурсов для исполнения договора; 

- наличие в штате участника закупки необходимого количества работников определен-

ного уровня квалификации; 

- деловая репутация участника закупки; 

- срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг). 
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2.14. Количество используемых при проведении закупки критериев оценки заявок на 

участие в закупке должно быть не менее чем два, одним из которых является цена договора, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

Для каждого из критериев оценки заявок на участие в закупке Заказчиком устанавлива-

ется его значимость и порядок определения его количественного значения. Совокупная зна-

чимость критериев должна составлять 100 (сто) процентов. 

2.15. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке закупочная комис-

сия присваивает каждой заявке на участие в закупке, в отношении которой принято решение о 

допуске участника закупки к участию в закупке, порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащей такие усло-

вия. 

2.16. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполня-

емых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-

странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-

ми» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, двухэтап-

ного конкурса, запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, ко-

торые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся 

по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процен-

тов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. В случае если при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем про-

ведения аукциона, запроса котировок, победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от пред-

ложенной им цены договора. 

2.17. Победителем закупки признается участник закупки, заявке которого присвоен 

первый номер. 

2.18. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупоч-

ной комиссией принято решение о допуске к участию в закупке одного участника, такой 

участник признается победителем закупки, оценка его заявки не производится. 

2.19. Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 

- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заяв-

ки; 

- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка; 

- если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией 

принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всем участникам закупки, подав-

шим заявки; 

- если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией 

принято решение о допуске к участию в закупке одного участника; 

- если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подано несколько заявок на участие, но ни один участник закупки не подал предложение о 

цене или все заявки, участников подавших предложения о цене, отклонены; 

- если при проведении аукциона по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подано несколько заявок на участие, но участие в аукционе принял один участник закупки 

или никто не принял участие. 

2.20. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения до-

говора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если 
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Заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требо-

ваниям, установленным в соответствии с разделом 11 настоящего Положения, или предоста-

вил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям документа-

ции о закупке, или информация о предлагаемых им товарах (работах, услугах) недостоверна 

и/или не соответствует требованиям документации о закупке. 

2.21. Заказчик, закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные органи-

зации в целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в закупках, оценки соответ-

ствия участников закупки дополнительным требованиям. 

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-

емых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-

дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, установлен-

ный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 

№925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-

ваемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-

дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не предо-

ставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победи-

телем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров рос-

сийского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

3. Формирование потребности в закупках 

3.1. Структурные подразделения Школы, заинтересованные в закупках товаров, ра-

бот и услуг, не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, передают за-

местителю директора Школы по административно-хозяйственной работе предварительное 

обоснование потребностей в закупках товаров, работ, услуг на планируемый год с разбивкой 

по кварталам и указанием сумм, необходимых для их финансирования. Обоснование должно 

содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым 

товарам, работам, услугам с указанием, при наличии, сведений о потенциальных поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), предложения по выбору способа закупок с учетом требований 

настоящего Положения. 

3.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе рассматрива-

ет поступившие от структурных подразделений Школы обоснования потребностей на предмет 
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включения предполагаемых расходов в план финансово-хозяйственной деятельности Школы 

и, в случае принятия положительного решения, включает указанные обоснования потребно-

стей в проект плана-графика закупок на год с указанием в нем сроков и способов закупок. 

3.3. Директор Школы рассматривает проект плана закупок на год, вносит необходи-

мые коррективы. Окончательный план закупок формируется и утверждается директором 

Школы не позднее одного месяца со дня утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Школы на соответствующий календарный год. 

3.4. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ 

и услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планом закупок и (или) пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности Школы, заинтересованное структурное подразде-

ление обращается к заместителю директора по административно-хозяйственной работе с до-

полнительным обоснованием потребностей. 

3.5. В случае принятия положительного решения заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе готовит проект соответствующих изменений в план закупок 

и передает его на утверждение директору Школы.  

3.6. В случае продления ранее заключенного договора в план закупок вносятся соот-

ветствующие изменения с отражением пролонгации договора в качестве закупки у единствен-

ного поставщика в соответствии с настоящим Положением.  

3.7. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки 

плана закупок товаров, работ, услуг (далее - план закупок) устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.8. Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем 1 (один) год. 

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет. 

3.9. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок. Не до-

пускается проведение закупок до включения соответствующей закупки в план закупок, за ис-

ключением следующих случаев: 

а) сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну, 

при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке 

или в проекте договора; 

б) закупки, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ; 

в) закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 (сто) 

тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей, - закупки, в которых стоимость товаров 

(работ, услуг) не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей; 

г) о закупке по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 

счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

д) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 

(или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

3.10. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение 10 (деся-

ти) дней с момента его утверждения, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году 

планируемого периода. 

3.11. Внесение изменений в план закупки осуществляется в ЕИС в течение 10 (деся-

ти) дней с даты внесения таких изменений, но не позднее размещения в ЕИС извещения о за-

купке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

3.12. Корректировка плана закупки осуществляется Школой в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 
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приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 (десять) 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, предусмотренным планом закупки; 

в) в иных случаях, установленных другими документами Школы. 

 

Способы и информационное обеспечение закупок. 
 

4.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных 

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

видуальными предпринимателями, в которых Школа выступает в качестве плательщика де-

нежных средств другой стороне по такому договору. 

4.2. Закупки осуществляются конкурентными способами либо у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурентные закупки осуществляются: 

- путем проведения торгов  

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),  

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),  

в) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок),  

г) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в элек-

тронной форме, закрытый запрос предложений); 

Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно. 

Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

4.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или возмож-

ности осуществления закупок в электронном виде принимается Школой в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.3.1. Закупка посредством конкурса осуществляется в случае, если для определения 

победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и нецено-

вым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности. 

4.3.2. Закупка посредством аукциона осуществляется в случае, если для закупаемых то-

варов, работ, услуг существует функционирующий рынок и закупаемые товары, (работы, 

услуги) можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев. 

4.3.3. Закупка посредством запроса котировок осуществляется в случае, если для заку-

паемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок, закупаемые товары, ра-

боты, услуги можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 (три) миллиона рублей. 

4.3.4. Закупка посредством запроса предложений осуществляется в случае, если для 

определения победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по цено-

вым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности и выбор по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо осуществить в более короткий срок, чем 

срок, установленный для проведения конкурса. При этом начальная (максимальная) цена до-

говора не должна превышать 3 (три) миллиона рублей. 

4.3.5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) производятся 

без проведения торгов у единственного поставщика при закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает сто тысяч рублей, а также в случаях, определенных в разделе 10 настояще-

го Положения. 

4.4. При проведении конкурентной закупки в ЕИС 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 
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такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, со-

ставляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальных 

сайтах предусмотрено федеральным законодательством. 

4.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-

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

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

внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с ука-

занием измененных условий. 

4.6. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) определяются и обосновываются 

Заказчиком при проведении конкурентной закупки с применением одного или нескольких 

следующих методов: 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

тарифный метод; 

проектно-сметный метод; 

затратный метод; 

иные методы, установленные документами Заказчика. 

4.6.1. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным и заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о ры-

ночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут-

ствии однородных товаров, работ, услуг. 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, име-

ющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 

товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 

определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполните-

ля, их деловая репутация на рынке. 

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни 

и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однород-

ности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут ис-

пользоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информа-

ция о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, про-

веденные по инициативе Заказчика, информация, имеющаяся в свободном доступе (в частно-

сти, публикована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). 

4.6.2. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по 

регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

4.6.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании проектной документации в соответствии с методиками и норма-

тивами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специ-

альных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, или, в случае закупки работ по сохра-

нению объектов культурного наследия, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектной документации и в соответствии с ре-

ставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
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ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государ-

ственной охраны объектов культурного наследия. 

4.6.4. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены до-

говора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты 

на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

4.6.5. В документации о закупке, указывается обоснование начальной (максимальной) 

цены договора, содержащее полученную Заказчиком информацию или расчеты и сведения об 

использованных Заказчиком источниках информации о ценах товаров, работ, услуг, в том 

числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» или иного указания, методика обоснования и расчѐта начальной (максималь-

ной) цены договора. 

4.7. Извещение о проведении закупки размещается Заказчиком в ЕИС в сроки, преду-

смотренные настоящим Положением. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать из-

вещение о проведении закупки на сайте Заказчика, а также в любых средствах массовой ин-

формации, в том числе в электронных средствах массовой информации. Сведения, содержа-

щиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведе-

ниям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

4.7.1. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии 

с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-

говора; 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления до-

кументации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (при осуществлении конкурентной закупки). 

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

закупки и документацию о закупке в случаях и в сроки, предусмотренные настоящим Поло-

жением. 

4.7.3. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки, вправе отме-

нить закупку в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

4.7.4. По истечении срока отмены закупки в соответствии с пунктом 4.7.3. настоящего 

Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (ис-

полнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

4.8. Документация конкурентной закупки размещается в ЕИС вместе с извещением о 
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проведении конкурентной закупки в следующие сроки до дня проведения: 

– конкурс, аукцион - не менее чем за 15 календарных дней; 

– запрос котировок - не менее чем за 5 рабочих дней; 

– запрос предложений - не менее чем за 7 рабочих дней. 

4.9. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) 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 техни-

ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной си-

стеме 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 Феде-

рации 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 иных требований, связанных с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (испол-

нителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-

жей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 

закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соис-

полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень доку-

ментов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия ука-

занным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модерниза-

ции и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой за-

купки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов та-

кой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 



12 

закона № 223-ФЗ; 

4.10. Сведения, содержащиеся в документации о закупке, должны соответствовать сведе-

ниям, указанным в извещении о проведении закупки. 

К извещению и документации о закупке должен быть приложен проект договора, кото-

рый является их неотъемлемой частью. 

4.11. Заказчик вправе устанавливать в проекте договора: 

- перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых влечет 

взыскание неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, не надлежаще ис-

полненного обязательства, порядок взыскания неустойки; 

- порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору, в том числе порядок взаи-

модействия сторон по договору. 

4.12. Участник конкурентной закупки в соответствии с настоящим Положением вправе 

направить письменно, по электронной почте, указанной в извещении, посредством функцио-

нала ЭП, на которой планируется проведение такой закупки (в случае проведения еѐ в элек-

тронном виде), запрос о даче разъяснений положений документации о закупке и (или) поло-

жений извещений об осуществлении закупки.  

4.13. В сроки, предусмотренные настоящим Положением, Заказчик размещает в ЕИС 

разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указа-

ния участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не осу-

ществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

4.14. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет за-

купки и существенные условия проекта договора.  

4.15. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указан-

ных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения конкурса или аук-

циона и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позд-

нее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок пода-

чи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальных сайтах внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пят-

надцать дней. 

4.16. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официаль-

ных сайтах не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

4.17. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результа-

там этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и вре-

мя регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том чис-

ле: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений до-

кументации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 

такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комис-

сии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о за-

купке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных крите-

риев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 

таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой; 
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6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

4.18. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый прото-

кол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участ-

ников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-

полнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые по-

ступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые откло-

нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении за-

проса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждо-

му из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее тако-

вой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

4.19. Школа не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 

информационной системе сведения, предусмотренные ч. 19 ст. 4 Федерального закона № 223-

ФЗ. 

4.20. Договор по результатам торгов может быть заключен не ранее чем через десять 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола, составленного по ре-

зультатам торгов. 

4.21. Школа формирует и размещает в единой информационной системе информацию и 

документы о закупках, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных по резуль-

татам закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоя-

щим Положением в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4.22. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не подлежат размещению в единой информацион-

ной системе.  

4.23. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, из-

вещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конку-
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рентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 

4.24. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потре-

бительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуата-

ционные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отно-

шении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-

лезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исклю-

чением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и чет-

кое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необхо-

димости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказ-

чиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-

пользуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные ма-

шины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Фе-

дерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обя-

зательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностран-

ными юридическими лицами. 

4.25. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора. 

4.26. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения за-

явок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого 

обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется участником конку-

рентной закупки путем внесения денежных средств. 

4.27. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке 

не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Феде-

ральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-

ке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 

до заключения договора). 

4.28. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки пу-

тем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком или оператором ЭП. 
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4.29. Внесение и возврат обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется в по-

рядке, установленном в документации о закупке или в порядке, предусмотренном регламен-

том ЭП. 

4.30. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются Заказчиком или оператором ЭП, в течение срока, установленного в документа-

ции о закупке или в соответствии с регламентом ЭП, с даты наступления одного из следую-

щих случаев: 

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, по-

давшим заявки на участие в закупке; 

- отзыва заявки на участие в закупке - участнику, подавшему данную заявку на участие в 

закупке; 

- завершения аукциона - всем участникам, подавшим заявки, но не принявшим участие в 

аукционе, за исключением случая, когда ни один из участников закупки не сделал пред-

ложение о цене; 

- опубликования протокола результатов закупки - всем участникам, подавшим заявки на 

участие в закупке, кроме участника закупки, признанного победителем закупки, которо-

му такие денежные средства возвращаются после заключения договора. 

4.31. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, за-

ключаемого по результатам проведения закупки. Размер такого обеспечения может составлять 

от 2 (двух) до 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не ме-

нее чем в размере аванса, (если договором предусмотрена выплата аванса). Заказчик вправе не 

устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора ли-

бо установить обеспечение исполнения отдельных этапов исполнения договора. 

4.32. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на ука-

занный Заказчиком счет. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении 

исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником 

закупки до заключения договора. 

4.33. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено доку-

ментацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору доку-

мента, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

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

эксплуатацию и тому подобных). 

4.34. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать указание на: 

- размер обеспечения гарантийных обязательств; 

- минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть 

предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также 

ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвое-

временное предоставление) такого обеспечения. 

4.35. Сроки и порядок внесения и возврата обеспечения исполнения договора устанавли-

ваются в проекте договора, документации о закупке. 

 

5. Закупки в электронном виде и закрытым способом 

5.1. Школа может принять решение об использовании электронных торговых площадок 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в том числе путем аук-

циона в электронной форме). Конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос котировок, за-

прос предложений) в электронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.3. 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

5.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью 

закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе путем аукциона в электронной 

форме для собственных нужд Школы осуществляется Комиссией. Закупки на электронных 
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торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключения соответствующего дого-

вора с операторами таких электронных торговых площадок. 

5.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в элек-

тронной форме, правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений, до-

кументации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупок 

на электронной торговой площадке, порядок предоставления документации участникам заку-

пок, разъяснения и внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рас-

смотрения заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника закупок от 

дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключения договора с победи-

телем закупок устанавливаются оператором электронной торговой площадки. 

5.4. Выбранные Школой для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 

торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим требованиям: 

5.4.1. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требовани-

ям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации; 

5.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а также иными спосо-

бами, указанными в п. 4.2 настоящего Положения, за исключением закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5.4.3 Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность исполь-

зования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в форме элек-

тронных документов при их обмене со Школой, оператором электронной торговой площадки, 

участниками закупок и иными лицами; 

5.4.4. Обеспечение документооборота между Школой, оператором электронной торго-

вой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, архивного хра-

нения и поиска документов в электронной форме, 

5.4.5. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности 

сведений об участниках закупок при обмене электронными документами до подведения ито-

гов закупок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок и разграничения 

прав доступа пользователей для разной категории информации. 

5.5. Для обеспечения доступа к участию в закупках в электронной форме оператор ЭП 

осуществляет аккредитацию (регистрацию) участников закупки. 

Аккредитация (регистрация) участников закупки осуществляется в соответствии с ре-

гламентом ЭП. 

5.6. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации (регистрацией) на ЭП 

и проведением закупок в электронной форме, между участником закупки, Заказчиком, опера-

тором ЭП осуществляется в ЕИС и на ЭП в форме электронных документов в соответствии с 

регламентом ЭП и настоящим Положением. 

5.7. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участ-

ником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника за-

купки, Заказчика. 

5.8. В период с момента размещения в ЕИС извещения о проведении закупки до раз-

мещения в ЕИС протокола о результатах закупки не допускается обмен информацией, связан-

ной с проведением такой закупки, между участником закупки, Заказчиком, оператором ЭП 

иными способами помимо указанных в пункте 5.7 настоящего Положения. 

5.9. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый за-

прос предложений (далее –закрытая конкурентная закупка) проводятся в случае, если сведе-

ния о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соот-

ветствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона, № 223-ФЗ или если в от-

ношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответ-

ствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее также - закрытая конку-

рентная закупка). 

Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 
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Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, установленных статьей 3.5. Феде-

рального закона № 223-ФЗ. 

 

6. Конкурс 
 

6.1. Под открытым конкурсом (далее - конкурс) понимается форма торгов, при которой 

победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конку-

рентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установ-

ленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение кото-

рого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указан-

ных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

6.2. Школа обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса на официаль-

ных сайтах не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

6.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

документацию о проведении конкурса не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение 

о проведении конкурса до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета конкурса не допускается. Вно-

симые изменения, а также разъяснения положений документации о проведении конкурса раз-

мещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

6.4. При проведении конкурса участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснении положений извещения и (или) документации о проведении конкурса. В те-

чение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разме-

стить в ЕИС разъяснения положений документации о проведении конкурса с указанием пред-

мета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный за-

прос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.5. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по фор-

ме, которые установлены конкурсной документацией и разделом 11 настоящего положения. 

Непредставление документов, предусмотренных конкурсной документацией, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупок. 

6.6. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся, а Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

6.7. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

1) Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и времени, ука-

занных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по наступле-

нии любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедурами, ука-

занными в конкурсной документации. 

2) Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

3) Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки кон-

курсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 



18 

4) Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми при-

сутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками. 

6.8. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

1) Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установ-

ленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям, уста-

новленным разделом 11 настоящего Положения. 

2) Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со дня 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

3) В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение о 

допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 

4) Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рас-

смотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, 

подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол размещает-

ся на официальных сайтах в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания. 

5) В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна 

конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения ука-

занной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик заключает 

договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 

Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким 

участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

6) Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных заявок не 

соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать 

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

7) В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан 

участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания про-

токола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласования) договора орга-

нами управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор составляется путем 

включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заяв-

ке, в проект договора. 

6.9. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников заку-

пок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может 

превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. При 

необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях выяв-

ления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными 

конкурсной документацией. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным критериям, 

указанным в конкурсной документации.  

На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией каж-

дой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содер-

жащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной 

заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая 

поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 
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Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол под-

писывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и сопо-

ставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным побе-

дителем конкурса.  

6.10. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предло-

женных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к кон-

курсной документации. 

 

7. Аукцион 

7.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) понимается форма торгов, при кото-

рой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 

величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победите-

лем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

7.2. Извещение и документация о проведении аукциона размещаются Заказчиком в 

ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе с учетом требований, установленных для извещения о проведении закупки в соот-

ветствии с разделом 4 настоящего Положения. 

7.3. В извещении о проведении аукциона, наряду с информацией, предусмотренной 

разделом 4 настоящего Положения, должны быть указаны дата и время проведения аукциона. 

7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

документацию о проведении аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в извещение 

и документацию о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета аукциона не 

допускается. Вносимые изменения, а также разъяснения положений документации о проведе-

нии аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трѐх) дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

7.5. При проведении аукциона участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснении положений извещения и (или) документации о проведении аукциона. В те-

чение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан разме-

стить в ЕИС разъяснения положений документации о проведении аукциона с указанием пред-

мета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанные за-

прос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

7.6. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки заявок на 

участие в закупке - цена договора. 

7.7. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после даты оконча-

ния срока приема заявок на участие в таком аукционе. Время начала аукциона устанавливает-

ся Заказчиком. 

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

форме, которые установлены аукционной документацией и разделом 11 настоящего Положе-

ния. 

Непредставление документов, предусмотренных аукционной документацией, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок. 
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Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы аукцион-

ной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть скреп-

лена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, уполномочен-

ным таким участником. 

7.9. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

7.9.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, уста-

новленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может пре-

вышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необходимости к рас-

смотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение 

Заказчика и (или) независимые эксперты. 

7.9.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принима-

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

участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения аукционных заявок. 

7.9.3. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аук-

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

обоснованием такого решения. 

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не до-

пущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решени-

ях в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания. 

7.9.4. Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки или на основании ре-

зультатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех участников закупок. В этих случаях Заказчик вправе осуществить закупку то-

варов, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать началь-

ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона; 

б) только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае За-

казчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения 

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

собственником имущества Заказчика. Договор заключается на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в изве-

щении о проведении аукциона. 

в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низ-

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

пунктом 7.10 настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене до-

говора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. 

В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-

занную в извещении о проведении аукциона. 

7.10. Порядок проведения аукциона. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора.  

1) В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками 

аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. 

2) Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в изве-

щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в разме-

ре 5 процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену догово-

ра, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, 

при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора. 
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Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену догово-

ра. 

При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 

цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения победителя 

аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведе-

ния аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальных сайтах в те-

чение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола аукциона. 

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

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

емого к аукционной документации. 

7.11. В случае проведения аукциона в электронном виде аукцион проводится  путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора по правилам и в порядке, установленным 

оператором ЭП для проведения аукционов в электронной форме. 

 Участниками аукциона в электронном виде могут быть только лица, получившие ак-

кредитацию (регистрацию) на ЭП, на которой проводится закупка и подавшие заявки на уча-

стие в таком аукционе в сроки, которые установлены извещением и документацией о проведе-

нии аукциона и настоящим Положением. 

По результатам проведения аукциона оператор ЭП формирует журнал подачи предло-

жений о цене, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные пред-

ложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона, и ранжированные от луч-

шего к худшему с указанием времени поступления данных предложений. 

Наименьшему предложению о цене договора присваивается первый номер. В случае, 

если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые минимальные предложения о 

цене договора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило 

ранее других предложений. 

7.12. В случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявок на уча-

стие в аукционе, лицо считается допущенным к участию в аукционе после поступления де-

нежных средств, внесенных данным лицом в качестве обеспечения заявок, на счет, указанный 

Заказчиком или оператором ЭП. 
 

8. Запрос предложений 

8.1. Под открытым запросом предложений (далее – запрос предложений) понимает-

ся форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конку-

рентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, опреде-

ленными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации 

о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

8.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальных 

сайтах осуществляется Заказчиком не менее чем за семь рабочих дней до срока окончания по-

дачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на офи-

циальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

предложений. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию 

о проведении запроса предложений не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС вне-

сенных в извещение о закупке, документацию о проведении запроса предложений изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 4 

(четырех) дней. Изменение предмета запроса предложений не допускается. 
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8.3. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, 

ему выдается расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в из-

вещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам 

закупок, подавшим такие предложения. 

При проведении запроса предложений участник закупки вправе направить Заказчику 

запрос о даче разъяснении извещения и (или) положений документации о проведении запроса 

предложений. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказ-

чик обязан разместить в ЕИС разъяснения положений документации о проведении запроса 

предложений с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от ко-

торого поступил указанный запрос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 

чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-

ложений. 

8.4. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только 

одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным из-

вещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким 

участником закупок, либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока 

подачи предложений размещается на официальных сайтах. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные 

предложения, Школой заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 

предложение после согласования текста договора в установленном порядке. Договор состав-

ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником, в 

проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. 

8.5. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день после дня 

окончания срока подачи предложений. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссией не 

может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлека-

ются независимые эксперты.  

Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято 

решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, 

без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 

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

проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник заку-

пок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение 

удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указан-

ными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким 

участником. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предло-

женных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предло-

жений. 

8.6. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, 

предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным 

в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если 

в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победите-

лем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого 

поступило ранее предложений других участников закупок. 

8.7. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 

предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся пред-
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метом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указан-

ную в извещении о проведении запроса предложений. 

8.8. При проведении запроса предложений в электронном виде Оператор ЭП предо-

ставляет Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе предложений не позднее чем через 

один час после наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении запроса 

предложений в качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 
 

9. Запрос котировок 
 

9.1. Под открытым запросом котировок (далее – запрос котировок) понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко-

торого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-

вок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

9.2. Размещение извещения о проведении запроса котировок в ЕИС осуществляется 

Школой не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в ЕИС изве-

щение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

9.3. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оцен-

ки заявок на участие в закупке - цена договора. 

9.4.  Запрос котировок может осуществляться в электронной форме. В этом случае изве-

щение о проведении запроса котировок должно содержать информацию о том, что подача за-

явок на участие в запросе котировок осуществляется в электронной форме в соответствии с раз-

делом 5 настоящего Положения. 

В случае проведения запроса котировок в электронной форме оператор ЭП предостав-

ляет Заказчику доступ к заявкам на участие в запросе котировок не позднее чем через один час 

после наступления даты и времени, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 

качестве даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

9.5. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, вне-

сение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником заку-

пок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. По-

данная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка 

регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему вы-

дается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращают-

ся участникам закупок, подавшим такие заявки. 

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

одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, преду-

смотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с 

таким участником закупок, либо продлить срок подачи котировочных заявок. Извещение о про-

длении срока подачи котировочных заявок размещается на официальных сайтах. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы дополни-

тельные котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, по-

давшим единственную котировочную заявку, после согласования заинтересованным струк-

турным подразделением текста договора в установленном порядке. Договор составляется пу-

тем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о прове-

дении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим единствен-

ную котировочную заявку, в котировочной заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной ко-

тировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, испол-
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нителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, ука-

занную в извещении о проведении запроса котировок. 

9.7. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок комиссией 

не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котиро-

вочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в изве-

щении о проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 

принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представив-

ших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, яв-

лявшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

9.8. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший коти-

ровочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведе-

нии запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 

предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок 

победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников закупок. 

9.9. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и 

его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведе-

нии запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником. Договор составляет-

ся путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую 

котировочную заявку, в котировочной заявке. 

 

10. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

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

понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить гражданско-

правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

10.2. Решение о заключении договора купли-продажи (с целью приобретения Заказчи-

ком товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) принимается директором Школы или уполномоченным им лицом 

с учетом требований п. 4.3.5 и раздела 10. Настоящего Положения. 
10.3. Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение работ, 

оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается За-

казчиком без учета стоимости закупок в случаях, если: 

10.3.1. по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, или 

ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не пода-

на ни одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для уча-

стия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в связи с отсутствием предложений 

о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена дого-

вора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 7.10. настоящего Положения до ми-

нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене догово-

ра не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более 

низкую цену договора; по окончании срока подачи предложений не подано ни одного пред-

ложения или по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об 

отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения; по оконча-
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нии срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки, или по ре-

зультатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклоне-

нии котировочных заявок всех участников закупок; победитель конкурса, аукциона, запроса 

предложений или запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора; 

10.3.2. Закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канали-

зации, теплоснабжения вывоза мусора и другие услуги по регулируемым в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

10.3.3. Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъек-

тов естественных монополий; 

10.3.4. Приобретаются товары,  работы,  услуги  в  целях ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика 

вследствие чрезвычайного события, в связи, с чем применение других процедур закупок не-

возможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

10.3.5. Приобретаются консультационные, юридические услуги, в том числе услуги нота-

риусов и адвокатов; 

10.3.6. Приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти и органов 

местного самоуправления; 

10.3.7. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание кото-

рых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, предприяти-

ями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-

ции; 

10.3.8. Приобретаются права на использование результатов интеллектуальной дея-

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

средств и программных продуктов; 

10.3.9. Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты ин-

теллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на 

них принадлежат единственному лицу; 

10.3.10. Приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную ко-

мандировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помеще-

ния/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение, питания); 

10.3.11. Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников 

Школы (включая семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги 

по участию работников Школы в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах; приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой информации 

и в сети Интернет;  

10.3.12. Приобретаются услуги специализированной организации в случае, предусмот-

ренном п. 2.7. настоящего Положения; 

10.3.13. Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в случае, 

предусмотренном п. 5.2. настоящего Положения; 

10.3.14. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопро-

вождению информационных систем, программных средств и программных продуктов;  

10.3.15. Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в пользо-

вание каналов связи, телематические услуги связи; 

10.3.16. Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда смена 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартизации, 

ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами, услу-

гами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 

Школы, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

10.3.17. Заключается договор с соисполнителем по выполнению муниципального зада-

ния, государственного или муниципального контракта; 
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10.3.18. Заключается договор на приобретение товаров, работ и услуг стоимостью до 

100 000 (ста тысяч) рублей за единицу товара, работы и услуги, независимо от общей суммы 

договора. 

10.3.19. Заключается договор на приобретение учебников и учебных пособий. 

10.3.20. Приобретаются продукты питания, услуги по доставке продуктов питания; 

10.3.21. Продляется ранее заключенный договор на товары, работы услуги, если такая 

возможность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразность продолжения 

договорных отношений с данным поставщиком очевидна. 

10.3.22. Заключается договор на сумму менее семисот тысяч рублей. 

10.4. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) заинтересованное в проведении закупок структурное подразделение готовит и пе-

редает директору Школы: 

10.4.1. Обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя); 

10.4.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым необходимо 

заключить договор, включая информацию о соответствии предложенного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) требованиям, изложенным в ст. 11 настоящего Положения. 

10.4.3. Информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене закупае-

мых товаров, работ, услуг; 

10.4.4. Иную информацию, необходимую для заключения Школой договора с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.5. Решение о закупке  товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщи-

ка, на сумму свыше 100 тыс. рублей Заказчик принимает на основании решения комиссии по 

закупкам.  

 

11. Требования к участникам закупок 

11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юри-

дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на сто-

роне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, ко-

торые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением. 

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

дующим требованиям: 

11.2.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

11.2.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки -

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-

го производства; 

11.2.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

11.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгал-

терской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
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задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по та-

кой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 

11.2.5. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик при-

обретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на созда-

ние произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных. 

11.2.6. Отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с 

сотрудниками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной комиссии, 

экспертами. 

11.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования 

к наличию: 

1) опыта исполнения договоров на поставку товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), аналогичных являющимся предметом закупки; 

2) финансовых ресурсов для исполнения договора; 

3) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других мате-

риальных ресурсов для исполнения договора; 

4) необходимого количества работников определенного уровня квалификации для ис-

полнения договора. 

В случае установления требований в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта в 

документации о закупке должны быть определены параметры, по которым будет определяться 

аналогичность товаров (работ, услуг). 

В случае установления требований в соответствии с подпунктами 2-4 настоящего пунк-

та в документации о закупке должны быть определены состав, количество и характеристики 

финансовых и материальных ресурсов, работников, необходимых для исполнения договора. 

11.4. Заказчик вправе установить к участнику закупок требование об отсутствии све-

дений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном За-

коном № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Зако-

ном № 44-ФЗ. 

11.5. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или из-

вещениях о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной 

мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требова-

ниям, установленным разделом 11 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику 

закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса предложений или запроса котиро-

вок, а Школа не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

11.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в доку-

ментации о закупке.  

11.7. Для участия в закупке участник закупки подает заявку в сроки и по форме, которые 

установлены документацией о закупке и настоящим Положением. Форма заявки устанавлива-

ется в извещении о проведении закупки в соответствии с настоящим Положением. 

11.8. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с мо-

мента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении 

каждого предмета закупки (лота). 

11.9. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется участником закупки 

на ЭП в форме электронных документов в соответствии настоящим Положением в порядке, 

предусмотренном регламентом ЭП. 

Заявка на участие в закупке, проводимой не в электронной форме, подается участником 

закупки в письменной форме в запечатанном в конверте. 

11.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
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11.11. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и информа-

цию: 

11.11.1. Указание наименования, фирменного наименования (при наличии), местонахож-

дения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), 

паспортных данных, места жительства (для физического лица), номера контактного телефона, 

идентификационного номера налогоплательщика участника закупки или в соответствии с за-

конодательством соответствующего иностранного государства аналога идентификационного 

номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица). 

11.11.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренными настоящим Положением (при установлении требований, требующих под-

тверждения), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника за-

купки требованиям, установленным настоящего Положением, предусматривающим деклари-

рование соответствия. 

11.11.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требо-

вания к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено до-

кументацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных доку-

ментов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вме-

сте с товаром. 

11.11.4. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридиче-

ских лиц). 

11.11.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверен-

ности (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) 

участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномо-

ченным руководителем лицом, либо копию указанной доверенности, заверенную надлежащим 

образом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-

дителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

11.11.6. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, ес-

ли требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и если для участника закупки постав-

ка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспече-

ния исполнения договора являются крупной сделкой. 

11.11.7. Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование стра-

ны происхождения товара в случае, если предметом закупки является поставка товара. При 

осуществлении закупки работы, услуги, для выполнения или оказания которых используется 

товар, заявка на участие в закупке должна содержать указание на товарный знак (его словес-

ное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные об-

разцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, используемого при вы-

полнении работ, оказании услуг. 

11.11.8. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, являющегося предметом закупки, или товара, ис-

пользуемого при оказании услуг (выполнении работ) при осуществлении закупки услуг (ра-

бот), качестве услуг (работ), соответствующие значениям, установленным документацией о 
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закупке и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 

цене договора, если такие предложения предусмотрены документацией о закупке. 

11.12. Требование от участника закупки иных, за исключением предусмотренных насто-

ящим Положением документов и сведений, не допускается. 

 
12. Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки,  

его исполнения, изменения, расторжения 

12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением и локальными актами Заказчика. 

12.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществле-

нии закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается кон-

тракт, за исключением случаев, в которых извещение об осуществлении закупки или пригла-

шение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация 

о закупке, заявка не предусмотрены. 

12.3. Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым за-

ключается договор. В случае, если в соответствии с настоящим Положением, участник закуп-

ки, с которым заключается договор, не сделал предложения о цене договора, договор заключа-

ется по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

12.4. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола результатов конкурса или аукциона, за-

проса котировок и запроса предложений. В случае необходимости одобрения органом управ-

ления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения до-

говора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) заказчи-

ка, закупочной комиссии, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 

5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 

органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, 

оператора ЭП. 

12.5. Заказчик в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протоко-

ла результатов закупки в ЕИС направляет победителю закупки проект договора, который со-

ставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем за-

купки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.  

12.6. В случае, если победитель закупки в течение 10 (десяти) дней со дня направления 

ему договора Заказчиком не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

12.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить дого-

вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

12.8. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен номер, следующий по порядку после номера победителя закупки. В случае, если та-

кой участник не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему договора Заказчиком, такой 

участник признается отказавшимся от заключения договора. 

 В случае, если участник закупки признан отказавшимся от заключения договора, Заказ-

чик вправе направить договор участнику закупки, заявке на участие в закупке которого при-

своен номер, следующий по порядку после номера участника закупки, оказавшегося от заклю-

чения договора. 

12.9. Договор по результатам проведения электронных форм конкурентных процедур за-

ключается в электронной форме с использованием функционала ЭП в соответствии с еѐ ре-

гламентом. 
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12.10. Договор по результатам проведения закупки в не электронной форме заключается 

на бумажном носителе. 

12.11. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене,  сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от пред-

ложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (мак-

симальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в до-

кументации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена до-

говора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заяв-

ка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранны-

ми лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 (пятна-

дцать) процентов от предложенной им цены договора. 

12.12. В случае если по результатам закупки цена договора, предложенная участником 

закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора, такой участник обязан до заключения договора 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полто-

ра раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке. 

12.13. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник за-

купки, с которым заключается договор, признается уклонившимся или отказавшимся от за-

ключения договора. 

12.14. Исполнение договоров, заключенных по результатам закупки, осуществляется 

сторонами в соответствии с требованиями ГК РФ и иных федеральных законов. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан свое-

временно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному 

договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик 

обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения. 

12.15. Заказчик вправе проводить экспертизу представленных результатов на предмет их 

соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут при-

влекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы неза-

висимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполни-

теля договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. 

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независи-

мым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение 

должно быть объективным и аргументированным. В случае если по результатам экспертизы 

установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в заключе-

нии могут содержаться предложения об устранении такого отклонения. 

12.16. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его от-

дельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. 

12.17. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется 

в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те 

же сроки Заказчик направляет исполнителю договора письменный мотивированный отказ от 

подписания такого документа. 

12.18. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения 

договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исклю-

чением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые 

были устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, каче-
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ство, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых яв-

ляются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функ-

циональными характеристиками, указанными в документации о закупке. 

12.19. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

12.20. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий договора. 

12.21. Заказчик, по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе 

изменить предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребно-

сти в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, 

или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не преду-

смотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 

договоре количество такого товара, работы (услуги). 

12.22. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

12.23. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

12.24. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по 

нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели 

место до расторжения договора. 

12.25. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора пол-

ностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в 

уведомлении либо не определен соглашением сторон. 


