
Изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

(далее также - Положение) 

 

1. П.п. 1.3.5. пункта 1.3. изложен в новой редакции:  

«1.3.5. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг на плановый период в единой 

информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего 

календарного года». 

2. П.п. 1.5.7.  пункта 1.5. изложен в новой редакции:  

«1.5.7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путём проведения 

конкурса или аукциона, или иными конкурентными способами закупки, внесение 

изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в 

них изменений». 

3. Пункта 3.5. изложен в новой редакции:  

«3.5. Закрытые способы закупки (закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый 

запрос котировок и закрытый запрос предложений) проводятся в случае, если сведения о 

такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется 

в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, или если координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 

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

такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ». 

4. П.п. 3.7.10. пункта 3.7. изложен в новой редакции:  

«3.7.10. Возникла авария, обстоятельства непреодолимой силы, для предупреждения 

(при введении режима повышенной готовности) и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, Заказчик может принять решение, в связи с неотложностью выполнения работ, 

оказания услуг по ликвидации данных ситуаций, провести закупки товаров, работ, услуг 

путем закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, не 

превышающую 10 миллионов рублей по одному договору». 

5. Пункт 4.9. дополнен п.п.4.9.3. в следующей редакции: 

«4.9.3. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, 

итоговый протокол, размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов». 

6. П.п. 7.2.1. пункта 7.2. изложен в новой редакции: 

«7.2.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи конкурсных 

заявок размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого 

конкурса (далее также для целей настоящего раздела – извещение о закупке)». 

7. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.1.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.2..» пункта 

7.3.  

8. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.2.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.3..» пункта 

7.3.  

9. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.3.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.4..» пункта 

7.3.  

10. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.4.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.5..» 

пункта 7.3.  



11. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.5.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.6..» 

пункта 7.3.  

12. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «7.3.6.» пункта 7.3. на «п.п. 7.3.7..» 

пункта 7.3. 

13. П.п. 8.2.1. пункта 8.2. изложен в новой редакции: 

«8.2.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона в электронной форме». 

14. П.п. 8.2.2. пункта 8.2. изложен в новой редакции: 

« 8.2.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть 

указаны сведения в соответствии с пунктом 4.3. Положения, а также день проведения 

аукциона в электронной форме». 

15. П.п. 8.3.2. пункта 8.3. изложен в новой редакции: 

«8.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения в соответствии с 

пунктом 4.4. Положения, а также: 

1) Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 

2) Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

3) Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате заключённого 

договора, в случае если для формирования цены договора используется иностранная 

валюта. 

4) Порядок проведения аукциона, в том числе «шаг аукциона». 

5) Срок действия заявки (при необходимости). 

6) Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки  

7) Дата и время проведения электронного аукциона. 

8) Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки». 

16. П.п. 8.5.2. пункта 8.5. изложен в новой редакции: 

«8.5.2. Аукционная заявка в обязательном порядке должна содержать: 

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных аукционной документации и не подлежащих 

изменению по результатам проведения аукциона (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии), также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такому товару, работам, услугам. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в аукционной 

документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 

товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 

аукционной документации. 

3) Заявка на участие в электронном аукционе, в случае включения в аукционную 

документацию проектной документации, должна содержать исключительно согласие 

участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки); 



4) наименование с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, 

адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений 

о месте жительства (для физического лица), банковских реквизитов, сведения о применении 

упрощенной системы налогообложения, номера контактного телефона и иных контактных 

данных и реквизитов, согласно требованиям документации о закупке; 

5) копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения 

извещения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального 

размещения извещения выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

6) копии учредительных документов в действующей редакции (для участника 

процедуры закупки – юридического лица); 

7) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника процедуры закупки без доверенности (далее по подпункту – руководитель)). В 

случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие 

в закупке должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с законодательством. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего 

полномочия такого лица; 

8) декларация о соответствии участника процедуры закупки обязательным 

требованиям, установленным в документации о закупке и / или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством РФ и их перечень был указан в 

документации о закупке; 

9) декларация о соответствии участника процедуры закупки дополнительным 

требованиям, установленным в документации о закупке и / или копии документов, 

перечень которых указан в документации о закупке, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки дополнительным требованиям, если в документации о 

закупке были установлены дополнительные требования; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке, в случае если 

в соответствии с настоящим Положением в документации о закупке были установлены 

квалификационные требования и перечень подтверждающих документов был указан в 

документации о закупке; 

11) декларация участника процедуры закупки о том, что ему не требуется 

представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого 

решения, если требование о необходимости его наличия установлено законодательством, 

учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 

закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения 

договора являются крупной сделкой (для юридических лиц). В случае, если получение 

указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника 

процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится 

вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки 



обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного 

решения до момента заключения договора, в случае принятия комиссией решения о 

заключении договора с таким участником; 

12) декларация участника процедуры закупки о том, что ему не требуется 

представление решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, 

либо копия такого решения, если требование о его наличии установлено 

законодательством, учредительными документами юридического лица и если для 

участника процедуры закупки заключение договора или предоставление обеспечения 

заявки, обеспечения договора является сделкой с заинтересованностью (для юридических 

лиц). В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении сделки 

с заинтересованностью, участник процедуры закупки обязан предоставить письмо, 

содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента 

заключения договора, в случае принятия комиссией решения о заключении договора с 

таким участником; 

13) в случае участия в аукционе нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника аукциона  

(лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника 

аукциона нотариально заверенным договором простого товарищества (иным нотариально 

заверенным соглашением о совместной деятельности). В договоре (соглашении) должно 

быть указано наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, 

индивидуальных предпринимателях), наименование аукциона (лота), в котором 

юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели) будут 

участвовать на стороне одного участника аукциона,  а также сведения о юридическом лице 

(физическом лице, индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона, в частности 

подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, договор (соглашение) должен 

предусматривать солидарную ответственность участников аукциона перед Заказчиком по 

обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам аукциона, а также 

сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора, сведения о том, что договор простого товарищества 

(соглашение) не может быть расторгнут ни одним из его участников до окончания 

исполнения всех обязательств по договору, заключенному на основании аукциона 

договора. Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями 

аукциона, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника аукциона, за исключением форм, подлежащих в соответствии с 

требованиями аукционной документации заполнению участником (например, заявка). 

Указанные формы заполняются и подписываются в отношении всех участников 

исключительно участником, которому переданы полномочия действовать от имени 

указанных в договоре простого товарищества (соглашении) участников; 

14) иные документы, предусмотренные извещением и (или) аукционной 

документацией, в т.ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), 

привлекаемых к исполнению договора». 

17. Абзац 18 п.п. 8.5.2. пункта 8.5. исключен. 

18. П.п. 8.5.3. пункта 8.5. изложен в новой редакции: 

«8.5.3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 

проводится закупка. Дополнительные требования по оформлению заявки, в зависимости от 

специфики закупки могут быть установлены в документации». 

19. П.п. 8.6.1. пункта 8.6. изложен в новой редакции: 



«8.6.1. Порядок подачи и размер файла аукционной заявки определяется регламентом 

оператора электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион». 

20. П.п. 8.6.3. пункта 8.6. изложен в новой редакции: 

«8.6.3. Оператор удерживает сумму обеспечения аукционной заявки в случаях 

невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - г) 

пункта 8.6.2.». 

21. П.п. 8.6.4. пункта 8.6. исключен 

22. П.п. 8.7.3. пункта 8.7. изложен в новой редакции: 

«8.7.3. Участнику закупки будет отказано в дальнейшем участии в закупке в случаях: 

8.7.3.1. Непредоставления и (или) несоответствия документов и (или) информации, 

предусмотренной пунктом 8.5.2, требованиям аукционной документации, наличия в 

указанных документах недостоверной информации и (или) документов, входящих в состав 

заявки об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

8.7.3.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в 

электронной форме, установленным аукционной документацией. 

8.7.3.3. Предоставления в составе аукционной заявки заведомо недостоверных 

сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

8.7.3.4. Подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее 

поданные заявки не отозваны.» 

23. П.п. 8.7.8. пункта 8.7. исключен. 

24. П.п. 8.7.9. пункта 8.7. исключен. 

25. Приведена в соответствие нумерация: п.п. «8.7.10.» пункта 8.7. на «п.п.8.7.8.» 

пункта 8.7.  

26. П.п. 8.8.1. пункта 8.8. изложен в новой редакции: 

«8.8.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный 

в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Днем проведения электронного 

аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе».  

27. П.п. 8.8.15. пункта 8.8. исключен. 

28. П.п. 8.8.16. пункта 8.8. исключен. 

29. П.п. 8.8.17. пункта 8.8. исключен. 

30. П.п. 8.8.18. пункта 8.8. исключен. 

31. П.п. 8.8.19. пункта 8.8. исключен. 

32. Пункт 8.9. дополнен п.п. 8.9.3. следующего содержания: 

«8.9.3. В случае, если по окончании срока подачи аукционных заявок не будет подано 

ни одной заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, заказчик 

вправе осуществить закупку иным конкурентным способом, или повторно провести 

аукцион в электронной форме, или произвести закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Информация о признании аукциона несостоявшимся вносится 

в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме». 

33. Пункт 8.9. дополнен п.п. 8.9.4. следующего содержания: 

«8.9.4. В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой 

участник считается единственным участником аукциона. Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, подавшим такую аукционную заявку на условиях 

аукционной документации, проекта договора и заявки, поданной участником либо 

повторно провести аукцион или выбрать иной способ конкурентной закупки. Такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. Аукцион в 

электронной форме в этом случае признается несостоявшимся.  В случае, если Заказчик 

принимает решение заключить договор с таким участником, договор заключается на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) 



цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или 

по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора цене договора». 

34. Пункт 8.9. дополнен п.п. 8.9.5. следующего содержания: 

«8.9.5. В случае, если при проведении рассмотрении аукционных заявок были признаны 

несоответствующими требованиям аукционной документации все аукционные заявки, 

отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), повторно провести аукцион или 

выбрать иной способ конкурентной закупки».  

35. П.п. 8.12.1. пункта 8.12. изложен в новой редакции: 

«8.12.1. Аукцион в электронной форме с двумя частями заявок проводится в 

соответствии с порядком проведения аукциона в электронной форме указанным в 

Положении с п. 8.1. по п. 8.11 и нижеследующими дополнениями и изменениями, 

указанными в настоящей главе». 

36. Третий абзац п.п.8.12.2. изложен в новой редакции: 

«8.12.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе содержит сведения, 

установленные в Положении пп. 1, 2, 3 п. 8.5.2., а также иные требования установленные в 

аукционной документации в зависимости от предмета закупки». 

37. П.п. 8.12.3. пункта 8.12. изложен в новой редакции: 

«8.12.3. После истечения срока окончания подачи заявок комиссия по осуществлению 

закупок рассматривает поступившие заявки. Участнику закупки будет отказано в 

дальнейшем участии в закупке в случаях, установленных п. 8.7.3. настоящего Положения. 

Комиссия по осуществлению закупок составляет протокол рассмотрения первых частей 

заявок в соответствии с п. 4.9.1. настоящего Положения». 

38. П.п. 8.12.4. пункта 8.12. изложен в новой редакции: 

«8.12.4. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий за датой 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Порядок 

проведения аукциона установлен в п. 8.8. Положения. По итогам проведения аукциона 

оператор электронной площадки автоматически формирует протокол аукциона. В нем 

указываются сведения, определяемые регламентом оператора электронной площадки, на 

которой проводится электронный аукцион. В день проведения аукциона указанный 

протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе». 

39. П.п. 8.12.7. пункта 8.12. изложен в новой редакции: 

«8.12.7. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна включать в себя следующие 

документы и сведения, установленные в Положении с пп. 4 по пп. 14 п. 8.5.2». 

40. П.п. 8.12.10. пункта 8.12. изложен в новой редакции: 

«8.12.10. Участнику закупки будет отказано в дальнейшем участии в закупке в случаях, 

установленных п. 8.7.3. настоящего Положения». 

41. П.п. 9.2.1. пункта 9.2. изложен в новой редакции: 

«9.2.1. При проведении запроса предложений в электронной форме Заказчик не менее 

чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса размещает извещение о 

проведении запроса предложений в электронной форме (далее также – запрос 

предложений) и документацию о проведении запроса предложений, проект договора в 

единой информационной системе. Днем проведения запроса предложений является день 

окончания подачи заявок участниками закупки». 

42. П.п. 10.1.1. пункта 10.1. изложен в новой редакции: 

«10.1.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме определяется 

настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора электронной площадки, 

на которой проводится такой запрос. 

43. П.п. 10.1.3. пункта 10.1. изложен в новой редакции: 



«10.1.3. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме (далее также – запроса котировок), 

проект договора и техническое задание». 

44. П.п. 10.2.1. пункта 10.2. изложен в новой редакции: 

«10.2.1. При проведении запроса котировок Заказчик не менее чем за пять рабочих дней 

до дня окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

размещает извещение о проведении запроса котировок и проект договора в единой 

информационной системе». 

45. П.п. 10.2.2. пункта 10.2. изложен в новой редакции: 

«10.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения 

в соответствии с п. 4.3. Положения, а также следующие сведения: 

10.2.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости). 

10.2.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

10.2.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при оплате 

заключённого договора в случае, если для формирования цены договора используется 

иностранная валюта. 

10.2.2.4. Срок действия заявки (при необходимости). 

10.2.2.5. Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 

10.2.2.6. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки. 

10.2.2.7. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (при 

необходимости). 

10.2.2.8. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки». 

46. П.п. 10.4.3. пункта 10.4. изложен в новой редакции: 

«10.4.3. Котировочная заявка в обязательном порядке должна содержать: 

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, наименование страны 

происхождения товара, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным извещением о запросе котировок, и указание на товарный знак (при 

наличии), также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к такому товару, работам, услугам. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в извещении о 

запросе котировок указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в извещении о запросе котировок. В случаях, предусмотренных извещением о 

запросе котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к такому товару, работам, услугам; 

3) иные документы, предусмотренные извещением о запросе котировок, в т.ч. сведения 

о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению 

договора». 

47. П.п. 10.5.3. пункта 10.5. изложен в новой редакции: 



«10.5.3. Оператор удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполнения 

участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - в) пункта 10.5.2. 

Положения». 

48. П.п. 10.5.4. пункта 10.5. исключен. 

49. П.п. 10.6.3. пункта 10.6. изложен в новой редакции: 

«10.6.3. Заявка участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок 

при рассмотрении в следующих случаях: 

10.6.3.1. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

10.6.3.2. Несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

10.6.3.3. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения 

о проведении запроса котировок в электронной форме. 

10.6.3.4. Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки». 

50. П.п. 10.7.5. пункта 10.7. изложен в новой редакции: 

«10.7.5. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания». 

51. Пункт 10.8. дополнен п.п.10.8.2. следующего содержания: 

«10.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной 

котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, 

Заказчик вправе осуществить закупку иным конкурентным способом, или повторно 

провести запрос котировок в электронной форме, или произвести закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса котировок 

несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной 

форме». 

52. Пункт 13.1. изложен в новой редакции: 

«13.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

Заказчиком путем заключения договора с единственным поставщиком, руководствуясь 

пунктами 3.7. и 3.8. настоящего Положения и по результатам закупок, осуществляемых в 

соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке 

подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 

4  Федерального закона № 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в 

единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит 

размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным 

законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, для 

предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и (или) ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций».  

53. Первый абзац пункта 13.5. изложен в новой редакции: 

«13.5. Срок подписания договора победителем (участником, с которым заключается 

договор) определяется документацией о закупке, извещением о конкурентной закупке и 

настоящим Положением». 

54. Пункт 13.8. изложен в новой редакции: 

«13.8. После определения участника, с которым в соответствии с Положением должен 

быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик 

обязан отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления 

недостоверности сведений, содержащихся в заявке такого участника, несоответствия 

участника закупки требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок. В случае если договор заключается с физическим лицом, не являющимся 



индивидуальным предпринимателем, сумма, подлежащая уплате такому физическому 

лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора». 

55. Пункт 13.17. изложен в новой редакции: 

«13.17. В случае отсутствия на момент исполнения договора у контрагента лицензии на 

осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых 

для исполнения обязательства по договору, Заказчик вправе отказаться от договора 

(исполнения договора) и потребовать возмещения убытков». 

56. Пункт 13.18. исключен. 

57. Приведена в соответствие нумерация пункта «13.19» на «13.18.» 

58. Приведена в соответствие нумерация пункта «13.20» на «13.19.» 

59. Приведена в соответствие нумерация пункта «13.21» на «13.20.» 

60. Пункт 13.22. исключен, приведена в соответствие нумерация пункта на 

«13.21.» и изложен в новой редакции: 

61. «13.21. По результатам конкурентной закупки в электронной форме договор 

заключается с победителем конкурентной закупки в электронной форме, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, с иным участником этой процедуры, заявка 

которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, 

установленным документацией и (или) извещением о закупке». 

62. Раздел 13 дополнен пунктами с 13.22. по 13.34. следующего содержания: 

«13.22. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи 

проект договора (прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке), который 

составляется путем включения в него цены договора, предложенной участником закупки, с 

которым заключается договор, либо предложения о цене за право заключения договора в 

случае, предусмотренном настоящим Положением, либо цены договора сниженной в 

случае, предусмотренном настоящим Положением и документацией  и (или) извещением о 

закупке, а также путем включения представленной в соответствии с настоящим 

Положением информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, 

стране происхождения товара), информации, указанной в заявке, окончательном 

предложении участника электронной процедуры. 

13.23. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке 

проекта договора победитель конкурентной закупки в электронной форме подписывает 

усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной 

площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, 

если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо 

размещает протокол разногласий.  

13.24. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке 

проекта договора победитель конкурентной закупки в электронной форме, с которым 

заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, с которым 

заключается договор, размещает на электронной площадке протокол разногласий, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя конкурентной закупки в электронной форме. Указанный протокол может 

быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не 

более чем один раз. При этом победитель конкурентной закупки в электронной форме, с 

которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 

проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей 

заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

13.25. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной 

закупки в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной 

площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной 



площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 

электронной процедуры.  

13.26. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной 

площадке документов, предусмотренных пунктом 13.25. настоящего Положения, 

победитель конкурентной закупки в электронной форме подписывает на электронной 

площадке проект договора, усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого победителя, а также документ подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения договора. 

13.27. В течение трех рабочих дней с даты подписания на электронной площадке 

проекта договора, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 

обеспечения исполнения договора Заказчик обязан подписать на электронной площадке 

договор, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика. С момента подписания на электронной площадке Заказчиком договора, он 

считается заключенным. 

13.28. Договор заключается только после внесения на счет участником конкурентной 

закупки в электронной форме, с которым заключается договор, денежных средств в размере 

предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также 

предоставления обеспечения исполнения договора. 

13.29. Победитель конкурентной закупки в электронной форме признается Заказчиком, 

уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные 

настоящим Положением и документацией или извещением о закупке, он не подписал 

проект договора, лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 

направил протокол разногласий, предусмотренный настоящим Положением.  

13.30. В случае, если победитель конкурентной закупки в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается 

победителем такой процедуры, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) 

извещению о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, 

предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком 

этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой 

процедуры уклонившимся от заключения договора.  

13.31. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной 

процедуры в соответствии с пунктом 13.30. настоящего Положения, вправе подписать 

проект договора или разместить предусмотренный пунктом 13.24. настоящего Положения 

протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим разделом, 

либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот 

победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление 

требования обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) 

документацией о закупке, также обязан внести на счет, денежные средства в размере 

предложенной этим победителем цены за право заключения договора. Этот победитель 

считается уклонившимся от заключения договора в случае неисполнения требований 

пункта 13.26. настоящего Положения и (или) непредоставления обеспечения исполнения 

договора, в случае подписания проекта договора в соответствии с пунктом 13.23. 

настоящего Положения, такой победитель признается отказавшимся от заключения 

договора в случае, если в срок, предусмотренный пунктом 13.23. настоящего Положения, 

он не подписал проект договора или не направил протокол разногласий. Электронная 

процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан 

уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения договора. 



13.32. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого 

требования в документации о закупке, извещении о конкурентной закупке в сроки, 

указанные в документации о закупке, извещении о конкурентной закупке победитель, иной 

участник считаются уклонившимися от заключения договора. 

13.33. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных 

обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 

прекращения действия данных обстоятельств. 

13.34. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара». 

63. Четвертый пункт п.п.16.3.5. пункта 16.3. изложен в новой редакции: 

«16.3.5.3. Осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов, реестре 

договоров, предусмотренных Федеральными законами от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается информация о ценах товаров 

(работ, услуг), содержащаяся в контрактах (договорах), которые исполнены и по которым 

не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами)». 

64. П.п.16.3.8. пункта 16.3. изложен в новой редакции: 

65. «16.3.8. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

полученная информация о стоимости товаров (работ, услуг) должна быть оценена с учетом 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), сопоставимых с условиями планируемой закупки. При использовании в целях 

определения НМЦК ценовой информации из источников, указанных в пункте 16.3.5 

настоящего Положения, используются цены, полученные не более шести месяцев до даты 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки». 

 


