
 

 

 

 



Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Шатковский агротехнический техникум» (далее по 

тексту - Положение) следующие изменения: 

1. В части 9 статьи 2 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте» исключить. 

2. В пунктах 3.1 и 3.2 части 3 статьи 6 слова «(официальном сайте)» исключить. 

3. Часть 1 статьи 12 Положения после слов «за исключением проведения» дополнить 

словами «запроса котировок». 

4. Части 9-11 статьи 13 Положения исключить. 

5. В части 3 статьи 18 Положения слова «ч.9 ст. 13» заменить словами «ч.1 ст.14». 

6. В статье 21 Положения: 

- часть 3 после слов «предусмотренных ч.2» дополнить словами «ст. 21»; 

- часть 4 после слов «в п. 2.1., 2.3., 2.4 ч. 2» дополнить словами «ст. 21»; 

- часть 5 после слов «в п. 2.5, 2.6 ч. 2» дополнить словами «ст. 21»; 

- часть 2.4.6 считать частью «6»; 

- часть 6 после слов «п. 2.2, 2.7 – 2.10 ч. 2» дополнить словами « ст. 21»; 

- часть 10 после слов «с ч. 3 – 10» дополнить словами «ст. 21». 

7. В части 9 статьи 22 Положения предложение «Открытие доступа к заявкам на участие в 

открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется» исключить. 

8. В статье 23 Положения: 

- дополнить частью 1 следующего содержания: 

«1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в день, 

указанный в конкурсной документации. Конверты с заявками на участие в конкурсе 

вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые 

указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на 

участие в конкурсе осуществляется в один день.»; 

- дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2.Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам конкурса, подавшим заявки 

на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.»; 

- части 1, 2, 3, 4, 5 считать соответственно частями 3, 4, 5, 6, 7; 

-часть 4 после слов «следующая информация» дополнить словами «указанная в ч.9 ст. 7 

настоящего Положения, а так же»; 

- по тексту статьи слова «(открытии доступа)», «(открытия доступа)» исключить. 

9. В статье 24: 

- в части 5 после слов «следующие сведения» заменить словами «сведения, указанные в ч. 10 ст. 

7 настоящего Положения о закупке, а также»; 

- дополнить статью частью 51 следующего содержания: 

«51. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия отклонила все заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и 

конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 

информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе». 

10. Дополнить Положение статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

 

 1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью5 статьи 23 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации; 



2) частью51 статьи 24 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения и конкурсной документации; 

2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

конкурса или новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 

1) частью5 статьи 23 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки; 

2) частью51 статьи 24 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки.» 

11. В части 3 статьи 25 Положения:  

- в части 3 слова «п. 1.4.10» заменить словами «ч.1 ст.14». 

12. В части 3 статьи 26 слова «ч.9 ст.13» заменить словами «ч.3ст.25». 

13. В части 1 статьи 27 слова «ч.3 ст. 25» заменить словами «ч.3 ст. 12». 

14. В статье 28 Положения: 

- в пункте 3.9 части 3 слова «в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

услуги, работы» исключить; 

- пункт 3.12 части 3 исключить; 

- пункт 3.13 части 3 считать пунктом 3.12. 

15. В статье 29 Положения: 

- дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21.Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам аукциона, подавшим 

заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в аукционе.»; 

- часть 7 после слов «должен содержать» дополнить словами «сведения, указанные в ч. 9 ст. 7 

настоящего Положения о закупке, а также»; 

- в части 9 слова «п.2 ст. 43» заменить словами «ч. 2 ст. 43». 

16. В статье 30 Положения: 

- в части 8 слова «указанные в ч. 9 ст. 7 настоящего Положения о закупке, а также» исключить; 

- добавить часть 101 следующего содержания: 

«101. В течение двух рабочих дней со дня проведения аукциона результаты проведенного 

аукциона фиксируются комиссией в протоколе подведения итогов такого аукциона, который 

должен содержать сведения указанные в ч. 10 ст. 7 настоящего Положения о закупке. Данный 

протокол подписывается членами комиссии и размещается заказчиком в единой 

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

- добавить часть 102 следующего содержания: 

«102. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора (лота) и 

заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, 

признается победителем аукциона (лота).» 

- добавить часть 12 следующего содержания: 

«12. Заключение договора по итогам аукциона для Победителя является обязательным. 

Договор заключается в соответствии с положениями Раздела V настоящего Положения и 

документации о закупке. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, 

Заказчик имеет право заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 

которой присвоен второй номер и последующие номера по итогам аукциона.» 

17. Дополнить Положение статьей 30.1 следующего содержания: 

«Статья 30.1. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

 

 1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если 

аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью 8 статьи 29 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Положения и аукционной документации; 



2) частью 9 статьи 29 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения и аукционной документации; 

2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

аукциона или новую закупку в случаях, если аукцион признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 

1) частью 8 статьи 29 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки; 

2) частью 9 статьи 29 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в аукционе комиссия отклонила все такие заявки.». 

18. Часть 1 статьи 31 Положения изложить в новой редакции: 

«Запрос предложений – открытая конкурентная процедура закупки, имеющая целью выбор 

участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в соответствии с 

документацией о закупках, данная процедура не является конкурсом либо аукционом, ее 

проведение не регулируется ст. ст. 447-449 ч.1 ГК РФ. Данная процедура также не является 

публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 

победителем запроса предложений или иным его участником.». 

19. Статью 33 Положения дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса предложений, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений.»; 

20. В части 9 статьи 34 Положения слова «ч. 9 ст.7» заменить словами «ч.10 ст.7». 

21. Дополнить Положение статьей 34.1 следующего содержания: 

«Статья 34.1. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

 

 1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если 

запрос предложений признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью4 статьи 33 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, при этом такая заявка 

признана соответствующей требованиям настоящего Положения и документации о проведении 

запроса предложений; 

2) частью8 статьи 34 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений только одна заявка признана соответствующей 

требованиям настоящего Положения и документации о запросе предложений; 

2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

запроса предложений или новую закупку в случаях, если запрос предложений признан не 

состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью4 статьи 33 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной такой заявки; 

2) частью8 статьи 34 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений комиссия отклонила все такие заявки.» 

22. В части 4 статьи 35 Положения слова «со статьей 15» заменить словами «со статьей 

14». 

23. В части 2 статьи 38 Положения слова «статьей 35» заменить словами «статьей 36». 

24. Часть 2 статьи 39 Положения после слов «в письменной форме» дополнить словами «в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое». 

25. В статье 42 Положения: 

- часть 2 исключить; 

- части 3, 4 считать соответственно частями 2, 3. 

26. Часть 3 статьи 48 Положения после слов «Договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)» дополнить словами «за исключением закупок, стоимость 

которых не превышает 100 000,00 рублей». 

27. Часть 17 статьи 48 Положения изложить в следующей редакции: 



 «17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 

контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его 

исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.». 

28. Дополнить статью 48 частью 20 следующего содержания: 

«20. При заключении договора с единственным поставщиком требования частей 14-19 

настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному договору. В этих случаях 

договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации для совершения сделок.» 

29. Часть 6 статьи 49 дополнить словами «за исключением договоров, заключенных в 

соответствии со статьей 43 настоящего Положения». 

30. Раздел V Положения дополнить главой 15 следующего содержания: 

«Глава 15. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме.  
 

Статья 51. Конкурс в электронной форме. 

 

1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, когда 

необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика 

(в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора 

наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе, предусмотренных ст. 21 настоящего Положения. 

2.  Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 

3.  Заказчик размещает в единой информационной системе и сайте ЭТП извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в единой 

информационной системе в соответствии с ч. 1 ст. 14 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 52. Извещение о проведении конкурса в электронной форме. 

 

1. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть указаны 

сведения в соответствии с ч. 9 ст. 12 настоящего Положения о закупке. 

3. Извещение о проведении конкурса в электронной форме является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

указанным в конкурсной документации  

4. Изменения, внесенные в извещение, размещаются заказчиком в единой информационной 

системе и сайте ЭТП не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса в электронной форме не допускается. 

5. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в единой 

информационной системе изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 



участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного в ч. 3 ст. 51 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 53. Конкурсная документация 

 

1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 12 

настоящего Положения о закупке.  

2. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью. 

3. При проведении конкурса в электронной могут выделяться лоты, в отношении каждого 

из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются 

предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в 

конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

4. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в единой 

информационной системе и сайте ЭТП в порядке и сроки, указанные в ч. 4 и 5 ст. 52 

настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 54. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

 

1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

электронной площадке. 

2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна включать документы в 

соответствии с ч.4 ст. 54 настоящего Положения о закупке и предложения участника конкурса в 

электронной форме о цене контракта. 

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником конкурса в 

электронной форме оператору электронной площадки. 

4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна включать: 

4.1 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

4.2 копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

4.3 копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4.4 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 

такой выписки; 

4.5 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных 

лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

4.6 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

должностного лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени участника закупок 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна включать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и 

подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным 



этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

4.7 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 

закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо участника закупки; 

4.8 документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

4.8.1 соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

4.8.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

4.8.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 

участника; 

4.8.4 отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Законом о контрактной 

системе; 

4.8.5 отсутствие между участником закупки и его должностных лиц конфликта интересов с 

сотрудниками Заказчика; 

4.9 предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

4.10 документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством РФ; 

4.11 документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной 

документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе 

с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

4.12 документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в конкурсной документации; 

4.13 другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

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

осуществляется закупка. 

6. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких 

заявок. 

7. Участник конкурса в электронной вправе подать только одну заявку на участие либо, 

если в рамках конкурса в электронной  выделяются отдельные лоты, по одной заявке в 

отношении каждого лота. 

8. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подано ни 



одной такой заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

Статья 55. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным 

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе в 

электронной форме или об отказе в допуске. 

3. Комиссия по закупкам вправе при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации отказать в допуске 

участнику в случаях, установленных настоящим Положением и (или) конкурсной 

документацией. 

4. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

Данный протокол подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами 

Комиссии в день рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен 

содержать сведения, указанные в ч. 9 ст. 7 настоящего Положения о закупке, а также: 

5.1 сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

5.2 наименование и номер предмета конкурса (лота); 

5.3 перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок; 

5.4 решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе в электронной форме или 

об отказе в допуске и обоснование такого решения. 

6. В случае если к участию в конкурсе в электронной форме не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, конкурс в электронной форме признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной 

форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 

решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

принято решение о допуске к участию только одного участника закупки. 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме размещается 

в единой информационной системе и сайте ЭТП в течение трех дней со дня подписания такого 

протокола. 

 

Статья 56. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

 

1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе в электронной 

форме, осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям 

Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены конкурсной документацией. 

2. В процессе оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия 

вправе принять решение о проведении переторжки, порядок проведения которой 

устанавливается в документации о закупке.  

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса в 

электронной форме, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый 



номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же 

предложения. 

4. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе в 

электронной форме заявок Закупочная комиссия на основании установленных критериев 

принимает решение о результатах оценки и сопоставления, победителе конкурса в электронной 

форме, заявке которого присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого 

присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в котором указываются 

сведения, указанные в ч. 10 ст. 7 настоящего Положения о закупке, а также: 

4.1 место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

4.2 наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота конкурса); 

4.3 перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием 

их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера 

поступившей заявки; 

4.4 порядковые номера, присвоенные заявкам; 

4.5 информация о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

4.7 наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц), 

ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоены первый 

и второй номера. 

5. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии в день оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и сайте ЭТП в 

течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

6. Заключение договора по итогам конкурса в электронной форме для Победителя является 

обязательным. Договор заключается в соответствии с положениями Раздела V настоящего 

Положения и документации о закупке. В случае уклонения победителя конкурса в электронной 

форме от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником закупки, 

заявке на участие в закупке которой присвоен второй номер и последующие номера по итогам 

конкурса в электронной форме. При этом заключение договора для таких Участников является 

обязательным.  

 

Статья 57. Последствия признания конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

 

 1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если 

конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом9 статьи 54 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной 

документации; 

2) пунктом 6 статьи 55 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации; 

2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

конкурса в электронной форме или новую закупку в случаях, если конкурс в электронной 

форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом9 статьи 54 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой заявки; 

2) пунктом 6 статьи 55 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие 

заявки.» 



 

31. Раздел V Положения дополнить главой 16 следующего содержания: 

«Глава 16. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме. 
 

Статья 58. Аукцион в электронной форме. 

 

1. Аукцион в электронной форме на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, 

когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены. 

2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 

3. Заказчик размещает в единой информационной системе и сайте ЭТП извещение о 

проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с ч.1 ст.14 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 59. Извещение о проведении аукциона в электронной форме. 

 

1. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны 

сведения в соответствии с ч. 9 ст. 12 настоящего Положения о закупке. 

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

указанным в аукционной документации. 

3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона в электронной форме, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе и сайте ЭТП не позднее 3 (трех) 

дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона в 

электронной форме не допускается.  

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в единой 

информационной системе изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке, установленного в ч. 3 ст. 58 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 60. Аукционная документация 

 

1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 12 

настоящего Положения о закупке.  

2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

являющийся их неотъемлемой частью. 

3. При проведении аукциона в электронной форме могут выделяться лоты, в отношении 

каждого из которых в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в аукционной 

документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия 

поставки товаров (выполнения работ или оказания услуг). В этом случае участники закупки 

подают заявки на участие в аукционе в электронной форме в отношении определенных лотов. 

По каждому лоту заключается отдельный договор. 

4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе и сайте ЭТП в порядке и сроки, указанные в ч. 3 ст. 59 настоящего 

Положения о закупке. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в единой 

информационной системе изменений в аукционную документацию до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок 

на участие в конкурентной закупке, установленного в ч. 3 ст. 58 настоящего Положения о 

закупке 

 



Статья 61. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 

1. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

электронной площадке. 

2. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое 

время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной 

документацией даты и времени окончания срока подачи заявок. 

3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется оператору ЭТП в форме 

электронного документа и должна включать: 

3.1 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

3.2 копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3.3 копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

3.4 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 

такой выписки; 

3.5 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных 

лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

3.6 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

должностного лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени участника закупок 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна включать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и 

подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

3.7 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 

закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо участника закупки; 

3.8 документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

3.8.1 соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

3.8.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

3.8.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 

участника; 

3.8.4 отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 



поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Законом о контрактной 

системе; 

3.8.5 отсутствие между участником закупки и его должностных лиц конфликта интересов с 

сотрудниками Заказчика; 

3.9 предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

3.10 документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным аукционной документацией и законодательством РФ; 

3.11 документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной 

документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе 

с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

3.12 другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

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

осуществляется закупка. 

5. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие 

либо, если в рамках аукциона в электронной форме выделяются отдельные лоты, по одной 

заявке в отношении каждого лота . 

6. Участник вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой 

момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 

Статья 62. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением о закупке и аукционной 

документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам 

рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в 

аукционе в электронной форме или об отказе в допуске. 

2. Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 

настоящего Положения о закупке и аукционной документации обязана отказать участнику в 

допуске в случаях, установленных в ч. 1 ст. 16 настоящего Положения о закупке.  

3. По результатам рассмотрения заявок, комиссия принимает решение о допуске участника, 

подавшего заявку, к участию в аукционе в электронной форме и признании этого участника 

участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением и аукционной 

документацией. 

4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок. 

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме должен 

содержать сведения, указанные в ч. 9 ст. 7 настоящего Положения о закупке, а также: 

6.1 фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии; 

6.2 наименование предмета и номер аукциона (лота); 

6.3 перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного 

телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии при ее получении; 

6.4 информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением о закупке и 



аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

6.5 решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, 

обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено 2 (два) или более 

лота, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

по которому подана только 1 (одна) заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки. 

8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе в электронной всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к 

участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено 2 (два) или более лота, 

аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших 

заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки. 

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, осуществляется 

закупка в соответствии с ч.2 ст. 43 настоящего Положения. 

9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме размещается 

в единой информационной системе и сайте ЭТП не позднее дня, следующего за днем его 

подписания. 

Размещенный в единой информационной системе и сайте ЭТП протокол рассмотрения 

заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией 

решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе. 

 

Статья 63. Порядок проведения аукциона в электронной форме. 

 

1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и 

допущенные к участию в аукционе участники. 

2. Аукцион в электронной форме проводится на ЭТП в указанные в извещении о его 

проведении дату и время. 

3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

4. Если в аукционной документации указана общая начальная (максимальная) цена товаров 

(работ, услуг), начальная (максимальная) цена единицы товара, работа или услуги и такой 

аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной 

(максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей 

статьей. 

5. Величина снижения (максимальной) цены договора (лота) (далее – «шаг аукциона») 

указывается в аукционной документации в виде процентов от начальной (максимальной) цены 

договора (лота).Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг 

аукциона») составляет от 0,5%  до 5 % от начальной (максимальной) цены договора. 

6. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 

цене договора, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «шага аукциона». 

7. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать 

предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдений 

следующих требований, предусмотренных частью 8 настоящей статьи. 

8. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 

цене договора (лота) с учетом следующих требований: 

8.1. участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или более 



чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

8.2. участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах «шага аукциона»; 

8.3. участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если 

оно подано таким участником аукциона в электронной форме. 

9. От начала проведения аукциона в электронной форме на ЭТП до истечения срока подачи 

предложений о цене договора (лота) указываются все предложения о цене договора (лота) и 

время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 

цене договора (лота) в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 

10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от 

начала такого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора 

(лота). Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора (лота), 

обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 

проведение такого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) 

цены договора или поступления последнего предложения о цене договора (лота). Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора (лота) не 

поступило, такой аукцион в электронной форме автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

11. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона в 

электронной форме конфиденциальность информации о его участниках. 

12. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора 

(лота) равная цене, предложенной другим участником такого аукциона в электронной форме, 

лучшим признается предложение о цене договора (лота), поступившее раньше. 

13. В случае проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с частью 4 

настоящей статьи, его участником, предложившим наиболее низкую цену договора (лота), 

признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену товаров (работ, услуг) и 

наиболее низкую цену единицы товара, работы и (или) услуги. 

14. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона в электронной 

форме. В этом протоколе указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания такого 

аукциона, начальная (максимальная) цена договора (лота), все минимальные предложения о 

цене договора (лота), сделанные участниками такого аукциона в электронной форме и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам, 

которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора 

(лота), и с указанием времени поступления данных предложений. 

15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной 

форме ни один из участников аукциона в электронной форме не подал предложение о цене 

договора (лота) в соответствии с частью 8 настоящей статьи, либо если при проведении 

аукциона цена договора (лота) снижена до нуля, аукцион признается несостоявшимся, если 

иное не предусмотрено регламентом электронной площадки, обеспечивающей проведение 

такого аукциона в электронной форме. 

16. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых в течении десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни 

один из участников аукциона в электронной форме не подал предложение о цене либо в ходе 

проведения которых цена снижена доя нуля. 

 

Статья 64. Подведение итогов аукциона в электронной форме. 

 



1. Результаты проведенного аукциона в электронной форме фиксируются комиссией в 

протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении протокола проведения аукциона в электронной форме 

членами комиссии,  не позднее трех дней, следующих за датой подписания указанного 

протокола, размещается в единой информационной системе и сайте ЭТП. Указанный протокол 

должен содержать сведения, указанные в ч. 10 ст. 7 настоящего Положения о закупке. 

2. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену 

договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной 

документацией признается победителем такого аукциона в электронной форме. 

3. Заключение договора по итогам аукциона в электронной форме для Победителя является 

обязательным. Договор заключается в соответствии с положениями Раздела V настоящего 

Положения и документации о закупке. В случае уклонения победителя аукциона в электронной 

форме от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником закупки, 

заявке на участие в закупке которой присвоен второй номер и последующие номера по итогам 

аукциона в электронной форме. 

 

Статья 65. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

 

 1.Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если аукцион в 

электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью7 статьи 62 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и аукционной 

документации; 

2) частью8 статьи 62 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме только одного 

участника, при этом заявка такого участника признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения и аукционной документации; 

3) частью 15 статьи 63 настоящего Положения в связи с тем, что в течение десяти минут после 

начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона в 

электронной форме не подал предложение о цене договора (лота), при этом хотя бы одна из 

заявок поданных на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям 

настоящего Положения и аукционной документации; 

2.Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

аукциона в электронной форме или новую закупку в случаях, если аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью7 статьи 62 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной такой заявки; 

2) частью8 статьи 62 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия отклонила все такие заявки; 

3) частью 15 статьи 63 настоящего Положения в связи с тем, что в течение десяти минут после 

начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона в 

электронной форме не подал предложение о цене договора (лота), при этом ни одна из заявок 

поданных на участие в таком аукционе не признана соответствующей требованиям настоящего 

Положения и аукционной документации.» 

 

32. Раздел V Положения дополнить главой 17 следующего содержания: 

«Глава 17. Закупка путем проведения запроса предложений в 

электронной форме. 
 

Статья 66. Запрос  предложений в электронной форме. 

 

1. Запрос предложений в электронной форме – открытая конкурентная процедура закупки, 



имеющая целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения 

договора в соответствии с документацией о закупках, данная процедура не является конкурсом 

либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447-449 ч.1 ГК РФ. Данная процедура 

также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что 

не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 

участником. 

2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений в 

электронной форме и от заключения договора, разместив сообщение об этом в единой 

информационной системе и на сайте ЭТП. При отказе Заказчик не возмещает участникам 

закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие 

издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе предложений в 

электронной форме. 

3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация о 

проведении запроса  предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее, чем за семь дней до установленной в документации даты 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

4. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

5. В извещении о проведении запроса   предложений в электронной форме указываются 

сведения, предусмотренные в части 9 статьи 12 Положения, а в документации о проведении 

запроса предложений  в электронной форме указываются сведения установленные частью 3 

статьи 12 Положения.  

6. К документации о проведении запроса предложений в электронной форме прилагается 

проект договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме. Документация о проведении запроса предложений в 

электронной форме должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы. 

7. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и сайте ЭТП 

не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе  предложений в электронной форме вносятся 

изменения, и срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

составляет менее пяти дней, срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со 

дня размещения в единой информационной системе и на сайте ЭТП изменений, внесенных в 

указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме срок составлял не менее пяти дней. 

 

Статья 67. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме 

 

1. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником 

закупки оператору электронной площадки и должна содержать требуемые заказчиком в 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме документы и 

информацию.  

2. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса до 

даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 

подают заявки на участие в таком запросе. Если на участие в запросе предложений в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни 

одной указанной заявки, запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся. 



3. Заявка на участие в запросе  предложений в электронной форме должна содержать: 

3.1 документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

3.2 копии учредительных документов; 

5.3 копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

3.4 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса   предложений, или нотариально 

заверенную копию такой выписки; 

3.5 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства 

(для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса   предложений; 

3.6 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование 

о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 

закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные 

действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее 

письмо; 

3.7 документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

3.7.1 соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

3.7.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

3.7.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 

участника; 

3.7.4 отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом о закупках и Законом о контрактной 

системе; 

3.8 предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные 

предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, услуге; 

3.9 документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса 

предложений; 

3.10 документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 

случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией 

о проведении запроса предложений, за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

3.11 документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

3.12 другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса   

предложений. 
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4. Заявка на участие в запросе  предложений в электронной форме может содержать: 

4.1 дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

4.2 эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 

на поставку которого осуществляется закупка; 

4.3 иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений. 

5. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку 

на участие в таком запросе. 

6. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в 

таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

 

Статья 68. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

 

1. Комиссия в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к 

рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

2. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не 

соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

предложений в электронной форме и (или) документацией о проведении запроса предложений 

в электронной форме, или предоставившие недостоверную информацию, отстраняются 

комиссией, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений 

в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 

предложений в электронной форме. Данный протокол должен содержать сведения, указанные в 

ч. 9 ст. 7 настоящего Положения о закупке. 

3. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения о закупке и 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Оцениваются и 

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

3. Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 

настоящего Положения о закупке и документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных ч. 1 ст. 16 

настоящего Положения о закупке. 

4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений в электронной форме, 

оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены документацией о проведении запроса предложений в электронной форме. 

5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 

6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе 

предложений в электронной форме, комиссия на основании установленных критериев выбирает 

победителя запроса предложений в электронной форме, заявке которого присваивается первый 

номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. 

7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 



8. Если к участию в запросе предложений в электронной форме не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос предложений в электронной форме 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок. 

9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме должен содержать сведения, указанные в ч. 10 ст. 7 

настоящего Положения о закупке, а также: 

9.1 фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии; 

9.2 наименование предмета и номер запроса предложений; 

9.3 перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 

лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, 

контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии при ее получении; 

9.4 решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе 

в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о 

допуске или отказе в допуске; 

9.5 наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные 

телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен 

второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии. 

10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме размещается в единой информационной системе и сайте 

ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. 

11. По результатам запроса предложений в электронной форме заказчик заключает договор 

с победителем в порядке, Разделом V настоящего Положения. 

 

Статья 69. Последствия признания запроса предложений в электронной форме 

несостоявшимся. 

 

 1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Положения в случаях, если 

запрос предложений в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 

1) частью2 статьи 67 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, при 

этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

2) частью8 статьи 68 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего Положения и документации о запросе предложений 

в электронной форме. 

2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведение повторного 

запроса предложений в электронной форме или новую закупку в случаях, если запрос 

предложенийв электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

1) частью2 статьи 67 настоящего Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной такой 

заявки; 

2) частью8 статьи 68 настоящего Положения в связи с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия отклонила все такие 

заявки.» 

 

33. Раздел V Положения дополнить главой 18 следующего содержания: 



 

«Глава 18 Закупка путем запроса котировок в электронной форме. 
 

Статья 70. Запрос котировок в электронной форме. 

 

1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ размещения заказа, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах  сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и сайте ЭТП извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме и победителем в проведении запроса 

котировок в электронной форме признается участник размещения заказа, предложивший наиболее 

низкую цену договора. 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с положениями настоящей главы при условии, что начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.  

2. При проведении запроса котировок в электронной форме заказчик не составляет 

документацию о закупке. 

3. Заказчик размещает в ЕИС и на сайте ЭТП извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, 

установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат 

размещению в соответствии со статьей 14 настоящего Положения. 

 

Статья 71. Требования, предъявляемые к запросу котировок в электронной форме. 

 

Запрос котировок в электронной форме должен содержать следующие сведения: 

1. наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его 

наличии); 

2. источник финансирования заказа; 

3. форма котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа; 

4. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5. проект договора, заключаемого с победителем запроса котировок в электронной форме; 

6. требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за 

исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае 

размещения заказов на поставки машин и оборудования заказчик устанавливают требования к 

гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному 

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

осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической 

документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования 

заказчик устанавливают требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 

товаром. Дополнительно в случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования 

заказчик устанавливают требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 

товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара; 

7. место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 

8. сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9. сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

10. максимальная цена договора и обоснование максимальной цены договора; 



11. место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

12. срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

13. срок подписания победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Статья 72. Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме 

 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие 

сведения: 

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

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; 

2. идентификационный номер налогоплательщика; 

3. наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

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

предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, поставляемые 

товары должны быть новыми товарами; 

4. согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме; 

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

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

другие обязательные платежи). 

 

Статья 73. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме 

 

1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе и сайте ЭТП извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме и проект договора, заключаемого по 

результатам проведения такого запроса, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок, а при размещении заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее 

чем за четыре рабочих дня до дня истечения указанного срока. 

 2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно содержать 

сведения, предусмотренные статьей 71 настоящего Положения и быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме без взимания платы. 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме может содержать 

указание на товарные знаки. В случае если в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами 

«или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются 

другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и 

расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и оборудование. Извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме не может содержать указание на знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования 

мест происхождения товаров или наименования производителей, а также требования к товарам, их 

производителям, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников размещения заказа. 

 

Статья 74. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

 



1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

электронной площадке. 

2. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком 

запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в таком запросе. 

3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе. 

4. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 

запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

5. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка, которая соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, заказчик 

вправе заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и по цене, 

предложенной указанным участником размещения заказа в заявке либо  провести повторное 

размещение заказа путем запроса котировок в электронной форме. Участник размещения заказа, 

подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения  договора. При непредставлении 

заказчику участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме, подписанного договора, участник размещения заказа 

признается уклонившимся от заключения договора. 

6. В случае если не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок в 

электронной форме либо принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  

7. При повторном размещении заказа путем запроса котировок в электронной форме заказчик 

вправе изменить условия исполнения договора. 

 

Статья 75. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

 

1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, рассматривает заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и оценивает заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

2. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник 

размещения заказа, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок в 

электронной форме признается участник размещения заказа, заявка которого поступила ранее 

заявок других участников размещения заказа. 

3. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных 

условиях договора, о всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных 

заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 

услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок в электронной форме, об участнике 

размещения заказа, предложившем в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме 



цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок в электронной форме, или об 

участнике размещения заказа, предложение о цене договора  которого содержит лучшие условия 

по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

в электронной форме условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии и в  течение трех дней размещается в единой информационной системе и на сайте ЭТП. 

5. По результатам запроса котировок в электронной форме заказчик заключает договор с 

победителем в порядке, Разделом V настоящего Положения. 

 

Статья 76. Признание запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. 

 

1. Процедура запроса котировок в электронной форме признается несостоявшейся в 

следующих случаях: 

1.1 если к моменту окончания сроков подачи Заявок не было подано ни одной Заявки; 

1.2 если по результатам рассмотрения Заявок все Заявки были отклонены. 

2. В случае признания процедуры запроса котировок в электронной форме несостоявшейся 

Заказчик принимает одно из следующих решений: 

2.1  об использовании иного способа закупки;  

2.2  о проведении повторного размещения заказа путем запроса котировок в электронной 

форме. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения договора; 

2.3  о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2.4  об отказе от закупки.». 

 

34. По тексту Положения слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой 

информационной системе». 
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