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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о закупке регламентирует закупочную 

деятельность ТОГАУ «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» (далее - 

заказчик) в соответствии  с  требованиями  Федерального  закона от  18.07.2011  

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

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и содержит требования к проведению 

закупок, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

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

исполнения договоров, а также иные положения, связанные с обеспечением 

закупки. 

1.2. Под закупкой понимается приобретение заказчиком товаров, работ, 

услуг, указанными в настоящем Положении способами, для обеспечения 

собственных нужд.  

1.3. Информация о закупке, включая извещение и документацию о закупке, 

проект договора, изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, 

разъяснения документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещается заказчиком в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru).  

В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к единой информационной системе, информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе, размещается на сайте заказчика 

в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. 

1.4. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением о закупке. 

1.5. При проведении закупки запрещаются действия заказчика и закупочной 

комиссии, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции, в том числе: 

координация деятельности участников закупки; 

создание участнику закупки или нескольким участникам закупки 

преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к 

информации; 

проведение непредусмотренных Положением о закупке переговоров между 

заказчиком и участником закупки с момента размещения извещения о закупке и 

до определения победителя закупки, в том числе с предоставлением участникам 

закупки сведений о предложениях иных участников закупки, ходе проведения 

закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в 

открытом доступе. 
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2. Порядок подготовки процедур закупки 

 

2.1. Закупка осуществляется на основании утвержденного и размещенного 

заказчиком в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, 

услуг, сформированного в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 223-ФЗ. 

2.2. Решение о проведении закупки оформляется заказчиком в форме 

приказа, содержащего: 

способ проведения закупки;  

объект (предмет) закупки; 

персональный состав закупочной комиссии (с указанием председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии).  

2.3. Способы осуществления закупки: 

путем проведения торгов (открытый конкурс, открытый аукцион); 

без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика). 

2.4. Осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя не требует принятия заказчиком приказа о проведении закупки. 

2.5. Для осуществления закупок заказчик вправе создать контрактную 

службу в виде отдельного структурного подразделения учреждения. 

Положение о контрактной службе утверждается приказом учреждения. 

 

3. Порядок работы закупочной комиссии 

 

3.1. Закупочная комиссия (далее - комиссия) является независимым 

коллегиальным органом, создаваемым приказом заказчика на период проведения 

закупки. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя закупочная комиссия не создается.  

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ 

о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

настоящим Положением и документацией о закупке. 

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. 

3.4. Общее руководство заседанием комиссии осуществляет председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение заседаний комиссии (в том числе 

оформление протоколов) осуществляет секретарь комиссии. 

3.5. В состав комиссии рекомендуется включать лиц, прошедших повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки. 

3.6. Членами комиссии не могут быть лица: 

лично заинтересованные в результатах закупки; 

подавшие заявки на участие в закупке, или состоящие в штате организаций, 

подавших данные заявки; 
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лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 

лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами указанных участников закупки); 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся его 

близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии.  

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами.  

3.7. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании 

присутствует большинство от общего числа ее членов. 

3.9. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

закупке в порядке, установленном настоящим Положением для отдельных 

способов проведения закупок. 

3.10. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. При 

равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

 

4. Требования к участникам закупки 

 

4.1. К участнику закупки предъявляются следующие обязательные 

требования:  

4.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим для заказчика поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

4.1.2.  не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

4.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ за прошедший календарный год, размер которых, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период превышает 25 % балансовой стоимости 

активов участника закупки. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

4.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
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снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

4.1.6. обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты; 

4.1.7. отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта 

интересов с должностными лицами заказчика. 

4.1.8. Участник закупки не должен являться офшорной компанией. 

4.2. В документации о закупке заказчик вправе установить следующие 

требования к участникам закупки: 

4.2.1. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом  № 223-ФЗ; 

4.2.2. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.3. В документации о закупке заказчик вправе установить следующие 

квалификационные требования к участникам закупки: 

4.3.1. наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

4.3.2. положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (с учетом правопреемства). 

Заказчик вправе установить иные квалификационные требования к 

участникам закупки в документации о закупке. 

4.4. В случае, если Правительством РФ установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами, или установлены запреты на допуск товаров, работ, услуг, 

соответственно происходящих, выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, такие приоритеты, запреты и ограничения устанавливаются заказчиком в 

документации о закупке. 

 

 

 

5. Содержание извещения о закупке 

 

5.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

5.2. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

5.2.1. способ закупки;  
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5.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

5.2.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5.2.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

5.2.7. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

5.2.8. В случае проведения многолотового открытого конкурса или 

многолотового открытого аукциона в извещении о закупке в отношении каждого 

лота отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена договора, 

сроки и иные условия приобретения товаров, работ, услуг.  

 

6. Содержание документации о закупке 

 

6.1. В документации о закупке заказчиком указываются следующие сведения: 

6.1.1. требования к характеристикам объекта закупки, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика, в том числе к:  

качественным характеристикам; 

функциональным характеристикам; 

техническим характеристикам; 

количественным и иным характеристикам;  

6.1.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

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

оказания услуги; 

6.1.4. сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

6.1.5. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

6.1.6. порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов 

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

обязательных платежей); 

6.1.7. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

6.1.8. требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

6.1.9. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

6.1.10. место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки 

и подведения итогов закупки; 

6.1.11. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 



7 
 

6.1.12. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

6.1.13. место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе (при проведении открытого конкурса);  

6.1.14. дата, место, время и порядок проведения открытого аукциона (при 

проведении открытого аукциона);  

6.1.15. размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата заказчиком, в случае, если 

заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

6.1.16. размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок 

его возврата заказчиком, в случае, если заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

6.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении 

каждого лота в документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная 

(максимальная) цена договора, сроки и иные условия приобретения товаров, 

работ, услуг. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

 

7. Содержание заявки на участие в закупке 

 

7.1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и 

сведения: 

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 закупки, фамилия, имя, отчество (при 

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

контактного телефона; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закупки, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 
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в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в закупке должна содержать также юридически значимый документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридического 

лица); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 

учредительными документами юридического лица и для участника закупки 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 

предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой; 

6) предложение участника закупки в отношении объекта закупки 

(функциональные, технические, качественные и иные характеристики), 

предложение о цене договора, а в случае закупки товара также предлагаемая цена 

единицы товара, наименование страны происхождения товара (при проведении 

открытого конкурса и запроса котировок); 

7) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, отвечающих требованиям, установленным в документации о 

закупке (при проведении открытого аукциона); 

8) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (при 

наличии в соответствии с законодательством РФ данных требований);  

9) документы или копии документов, подтверждающих: 

соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 4.1.1 

настоящего Положения о закупке (если предоставление таких документов 

предусмотрено документацией о закупке);  

квалификацию участника закупки (если в документации о закупке 

установлены квалификационные требования к участникам закупки);  

внесение обеспечения заявки на участие в закупке (если в документации о 

закупке содержится требование об обеспечении заявки); 

10) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным пунктами 4.1.2-4.1.8 настоящего Положения о закупке;  

11) декларацию об отсутствии у участника закупки и его должностных лиц 

конфликта интересов с сотрудниками заказчика.  

 

8. Порядок проведения открытого конкурса 

 

8.1. Открытый конкурс (далее - конкурс) - торги, победителем которых 

признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в 
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соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения о 

закупке. 

8.2. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект 

договора, размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, 

указанного в конкурсной документации. 

8.3. Порядок предоставления конкурсной документации. 

8.3.1. После даты размещения извещения о проведении конкурса заказчик на 

основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного 

лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении конкурса. 

8.3.2. Конкурсная документация предоставляется на русском языке в форме 

документа на бумажном носителе после внесения платы за предоставление 

конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание 

об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. 

Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление 

копии конкурсной документации и ее доставку посредством почтовой связи. 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может 

взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе. 

8.3.3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной 

системе, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой по 

запросам заинтересованных лиц. 

8.4. Порядок разъяснения положений конкурсной документации. 

8.4.1. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации.  

8.4.2. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются 

заказчиком в единой информационной системе в течение трех дней со дня 

принятия решения о предоставлении указанных разъяснений. 

8.4.3. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются 

заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 

без указания лица, от которого поступил запрос. 

8.4.4. Разъяснения положений конкурсной документации не должны 

изменять ее суть. 

8.5. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию. 

8.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию.  

8.5.2. Изменения, вносимые в конкурсную документацию, размещаются 

заказчиком в единой информационной системе в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений.  

В случае, если изменения в конкурсную документацию внесены заказчиком 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы 
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со дня размещения в единой информационной системе внесенных в конкурсную 

документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

8.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.6.1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота) в срок, установленный 

в конкурсной документации.  

8.6.2. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия конверта.  

На конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в 

котором подается заявка. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое 

фирменное наименование.  

8.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, 

указанные в разделе 7 настоящего Положения о закупке, за исключением 

подпункта 7 пункта 7.1. 

8.6.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

8.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8.7.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поступивших 

заказчику до окончания, установленного в конкурсной документации срока 

подачи заявок, осуществляется закупочной комиссией публично в день, во время 

и в месте, указанные в конкурсной документации. 

8.7.2. В случае установления заказчиком, закупочной комиссией факта 

подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки не 

отозваны, все заявки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются участнику закупки. 

8.7.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии 

конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

8.7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

закупочной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии и представителем заказчика непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 

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

8.7.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 

установленной в конкурсной документации даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

физического лица) участника закупки) и вместе с заявками возвращаются 

участникам закупки. 

8.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
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8.8.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

8.8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией принимается решение о допуске участника закупки к 

участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 

конкурсной документации. 

8.8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии и представителем заказчика.  

Протокол должен содержать сведения: 

о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

об участниках закупки; 

решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании 

его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует участник закупки, заявка на участие в 

конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации.  

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 

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

8.8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске 

к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся.  

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается несостоявшимся в отношении конкретного лота.  

8.8.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. Участник закупки не вправе 

отказаться от заключения договора. 

8.9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.9.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса.  

8.9.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 

установленными конкурсной документацией.  
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8.9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой 

заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора закупочной комиссией 

присваивается порядковый номер.  

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.  

8.9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен 

первый номер. 

8.9.5. Закупочной комиссией оформляется протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами закупочной комиссии и представителем заказчика. 

Протокол должен содержаться сведения: 

о месте, дате и времени оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

об участниках конкурса;  

о начальной (максимальной) цене договора; 

о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 

номеров; 

об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса.  

Указанный протокол составляется в двух экземплярах и размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня его подписания.  

8.9.6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него цены и условий 

исполнения договора, предложенных в заявке победителя конкурса.  

Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 

9. Порядок проведения открытого аукциона 

 

9.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) - торги, победителем которых 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, подлежащую 

уплате победителю аукциона заказчиком. 

9.2. Если в ходе проведения аукциона цена договора была снижена до нуля, 

аукцион продолжается, путем повышения участниками аукциона предлагаемой 

ими цены договора. 

В указанном случае победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора, подлежащую уплате заказчику победителем 

аукциона. 

9.3. Во всем, что не оговорено в разделе 9 настоящего Положения о закупке, 

к проведению аукциона применяются положения о проведении конкурса (в том 

числе о сроках размещения заказчиком информации в единой информационной 

системе, порядке предоставления документации о закупке, порядке разъяснения 
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положений документации о закупке, порядке внесения изменений в 

документацию о закупке). 

9.4. Аукцион может проводиться без ограничения начальной (максимальной) 

цены договора в случае, когда заказчиком сформулированы конкретные 

требования к объекту закупки, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика, а именно: 

определен товарный знак закупаемого товара и товаров, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг;  

определены конкретные функциональные, технические, качественные и 

иные характеристики товара;  

определены конкретные требования к результатам выполняемых работ, 

оказываемых услуг.  

9.5. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в аукционе указываются в аукционной документации.  

9.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, 

указанные в разделе 7 настоящего Положения о закупке, за исключением 

подпункта 6 пункта 7.1. 

Установленные заказчиком в аукционной документации конкретные 

требования к закупаемым товарам, работам, услугам, товарные знаки закупаемого 

товара и товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, не могут 

быть изменены участником закупки в заявке на участие в аукционе. 

9.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

9.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

изменить или отозвать ее в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, установленного в аукционной документации. 

9.9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не 

проводится. 

9.10. Подача предложений о цене договора участниками закупки 

осуществляется в день проведения аукциона, установленный в документации об 

аукционе. 

9.11. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии, представителем заказчика и победителем аукциона. 

Протокол должен содержаться сведения: 

о месте, дате и времени проведения аукциона; 

об участниках аукциона; 

о начальной (максимальной) цене договора; 

о предложениях о цене договора, сделанных участниками аукциона, 

ранжированных по мере убывания.  

Указанный протокол составляется в двух экземплярах и размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня его подписания. 
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9.12. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 

проект договора.   

Победитель аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

 

 

10. Порядок проведения запроса котировок 

 

10.1. Запрос котировок - способ проведения закупки, при котором 

информация о закупаемых товарах, работах, услугах сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения и документации о проведении запроса котировок и 

победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку 

соответствующую всем требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса котировок, в которой указана наиболее 

низкая цена товара, работы, услуги.  

При предложении наиболее низкой цены товара, работы, услуги несколькими 

участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 

участник, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в запросе 

котировок.  

10.2. Запрос котировок проводится заказчиком при условии, что начальная 

(максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, 

10.3. Извещение, документация о проведении запроса котировок, проект 

договора, размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, 

указанного в документации о запросе котировок. 

При внесении заказчиком изменений в документацию о проведении запроса 

котировок срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

документацию о проведении запроса котировок изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пять дней. 

10.4. Документация о проведении запроса котировок и разъяснения ее 

положений по запросам участников закупок заказчиком не предоставляются. 

10.5. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе котировок указываются в документации о проведении запроса 

котировок.  

10.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы и 

сведения, указанные в разделе 7 настоящего Положения о закупке, за 

исключением подпункта 7 пункта 7.1. 

10.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок. 

10.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

вправе изменить или отозвать ее в любое время до окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок, установленного в документации о проведении 

запроса котировок. 



15 
 

10.9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок не проводится. 

10.10. В случае установления заказчиком, закупочной комиссией факта 

подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе 

котировок при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, данные заявки не 

рассматриваются и возвращаются участнику закупки. 

10.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, запрос 

котировок признается несостоявшимся. 

10.12. По итогам проведения запроса котировок составляется протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и представителем 

заказчика. 

Протокол должен содержаться сведения: 

о месте и дате рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

об участниках запроса котировок; 

о начальной (максимальной) цене договора; 

об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 

об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя запроса 

котировок.  

Указанный протокол составляется в двух экземплярах и размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня его подписания. 

10.13. Заказчик передает победителю запроса котировок один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения в него цены 

и условий исполнения договора, предложенных в заявке победителя запроса 

котировок.  

Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора. 

 

11. Порядок осуществления закупки  

у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

 

11.1. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (далее 

- единственный поставщик) - способ осуществления закупки без проведения 

конкурентных процедур (конкурса, аукциона, запроса котировок) посредством 

направления заказчиком предложения конкретному поставщику, подрядчику, 

исполнителю о заключении договора, либо принятия заказчиком предложения о 

заключении договора от конкретного поставщика. 

11.2. Закупка у единственного поставщика осуществляется заказчиком по 

результатам изучения информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупке. 

Информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена заказчиком 

с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

11.3. Закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком 

в случае: 
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1) если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг не превышает 2 000 000 

(два миллиона) рублей;  

2) если проведенная ранее конкурентная закупка не состоялась; 

3) если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий; 

4) если возникла потребность закупки работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти 

в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются законодательством 

Российской Федерации и Тамбовской области; 

5) если возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы и применение иных способов закупки, 

требующих затрат времени, может повлечь отрицательные последствия для 

заказчика и негативно отразиться на результатах его деятельности; 

6) если возникла потребность в товарах, работах или услугах поставка, 

выполнение или оказание которых необходимы для выполнения, ранее 

заключенного заказчиком государственного контракта, гражданско-правового 

договора или установленного государственного задания; 

7) заключения договора на организацию проведения, посещение спортивно-

массовых мероприятий; 

8) заключения договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение спортивно-массовых, культурно-просветительных, 

зрелищно-развлекательных, экскурсионных мероприятий; 

9) заключения договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов руководителей межрегиональных и международных организаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (включая 

гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

10) заключения договора на оказание услуг по содержанию, ремонту 

нежилых помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование или 

оперативное управление, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг 

по охране, по вывозу бытовых отходов. 

11) заключения договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами. 

12) заключения договора на проведение строительного контроля. 

13) в течение трёх дней после проведения закупки у единственного 

поставщика на сумму свыше ста тысяч рублей заказчик размещает в единой 

информационной системе сведения о такой закупке. 

 

12. Закупка товаров, работ, услуг в электронной форме 
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12.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением, за 

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

может проводиться в электронной форме. 

12.2. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в случае, если 

закупаемые им товары, работы, услуги включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется в 

электронной форме. 

12.3. Правила и процедуры проведения закупок в электронной форме 

устанавливаются регламентом работы электронных торговых площадок и 

указываются в документации о закупке.  

 

13. Порядок заключения и исполнения договоров 

 

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

заключаются заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о таких 

закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно 

принятому Правительством Российской Федерации порядку формирования этого 

плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о 

таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), за исключением случаев 

возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

13.2. Договор по результатам проведения закупок должен быть заключен 

заказчиком не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола, 

составленного по результатам закупки. 

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации, в реестр договоров.  

13.3. Договор заключается только после предоставления участником закупки, 

с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено в 

документации о закупке). 

В случае, если участник закупки не предоставил заказчику в срок, указанный 

в пункте 13.2 настоящего Положения о закупке, подписанный им договор, либо 

не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора.  

В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное им 

обеспечение заявки на участие в закупке заказчиком не возвращается. 

13.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 

следующий порядковый номер. 

consultantplus://offline/ref=0830C6E50A12E1FE047420B9FD153A89E8975EE9B9B4E57EF35E17844ABDC2A8102FD303FEACFEC0h9gDD
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13.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

закупки в случае: 

несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 

документации о закупке; 

предоставления участником закупки недостоверных сведений в заявке на 

участие в закупке. 

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

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

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

заказчиком в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

13.7. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем допускается поставка (использование) товара 

качественные, технические и функциональные характеристики которого 

являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными в 

договоре.  

Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.  

13.8. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в 

реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора. 

13.9. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в единой информационной системе сведения о количестве и 

об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок, 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

13.10. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в 

единой информационной системе. 

13.11. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

 


