
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОНКОВСКОГО  РАЙОНА 
Тверская  область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 05.12.2017                                               п. Сонково                                                 № 193 - па 
 
 
Об утверждении Положения  о закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  
МДОУ "Детский сад № 2 
Сонковского района Тверской области" 
 
          

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», администрация Сонковского района Тверской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд  
МДОУ "Детский сад № 2 Сонковского района Тверской области" (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сонковского района 
Тверской области от 25.12.2015 № 180-па "Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МДОУ "Детский сад № 2 Сонковского 
района Тверской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации Сонковского района Тверской области. 

 
 
 
 
 
Глава Сонковского района                                                                          В.М. Березкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



 

 

                                                                    Приложение  
                      к постановлению администрации  

Сонковского района Тверской области 
                                                                                                         от 05.12.2017 № 193-па «Об          

утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд 

МДОУ "Детский сад № 2 
Сонковского района Тверской области» 

     
Положение  

о закупках товаров, работ, услуг   
 

I. Общие положения 
 
1.  Предмет и цели регулирования Положения 
 
1.Настоящее    положение о  закупках (далее - Положение), определяет порядок 

организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд  муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2 Сонковского района Тверской области»  
(далее – Заказчик). 

  Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 
физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее - Закупка)  для нужд Заказчика и 
стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 
гласности и прозрачности Закупок, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений. 

2.  Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Российской 
Федерации, Гражданского  кодекса РФ, Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (далее закон о защите конкуренции), Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее Закон о закупках),  других федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов, Устава учреждения.  

3. Настоящее Положение регулирует Закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляемых: 

-  за счет средств, полученных Заказчиком  при осуществлении им иной 
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности;  

- Закупка за счет грантов, передаваемых  безвозмездно  и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории РФ в порядке 
установленном законодательством РФ, субсидий (грантов),  предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными грантодателями не установлено иное;  

- в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных договором обязательств данного учреждения.  
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4. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с  
осуществлением Заказчиком Закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе);  
           5. При Закупках товаров, работ, услуг  Заказчик руководствуется следующими 
принципами: 
информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в Закупках путем установления  
неизмеряемых требований к участникам Закупок. 

6.  Положение о закупке утверждается органом, осуществляющим функции  и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

   
II. Планирование закупок, товаров, работ, услуг 

             
 1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из 

потребности в товарах, работах, услугах, объема денежных средств и отражается в 
плане закупки товаров, работ, услуг (далее - План закупки).  

Формирование и размещение Плана закупки  осуществляется сроком не менее 
чем на один год.  

2. План закупок формируется и утверждается в срок - не позднее одного 
календарного месяца со дня утверждения бюджета. 

Корректировка Плана закупок осуществляется в случае : 
-  изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т.ч. сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
- изменения более, чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 
Закупки, вследствие чего невозможно осуществление Закупки в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств, предусмотренных Планом закупки;   

3.В план закупки включаются минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным 
договором, включая функциональные, технические, качественные, количественные 
характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 
идентифицировать предмет договора (при необходимости),  регион  поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, сроки исполнения договора, сведения о начальной 
(максимальной) цене договора. 

 
III. Информационное обеспечение закупки 

 
  1.Информация о закупочной деятельности Заказчика размещается в единой 
информационной системе, а также в иных общедоступных источниках. 

В единой информационной системе Заказчик размещает следующую 
информацию о закупочной деятельности: 

положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение; 
план закупки товаров, работ, услуг; 
план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств; 



 

 

при осуществлении Закупки - информация о Закупке, в том числе извещение о 
Закупке, документация о Закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о Закупке и документации о Закупке, изменения, вносимые в такое 
извещение и документацию, разъяснения положений документации, протоколы, 
составляемые в ходе Закупки, а также иная информация, размещение которой в единой 
информационной системе предусмотрено Законом о закупках и Положением.  
               2.  Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

 
IV. Отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной 

деятельности 
 

1.При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

- координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений 
или Заказчиком деятельности их участников; 

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 
нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, 
в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральными 
законами; 

- в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки 
документации и заявок на участие в Закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица 
должны быть независимыми и не могут являться сотрудниками Заказчика, в том числе 
осуществляющими выбор победителя Закупки; 

 - сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах 
проводимой Закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой 
Закупке или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. Сотрудники 
Заказчика обязаны заявлять о наличии в его деятельности конфликта интересов. 

   2.  С целью недопущения участия в Закупках недобросовестных  участников 
участник закупки  обязан продекларировать в заявке на участие в Закупке отсутствие у 
него и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками Заказчика. 

 
V. Экономические механизмы, применяемые в целях защиты заказчика от 

недобросовестных участников закупок 
 

    1.При проведении конкурсов и аукционов Заказчик обязан установить 
требование к обеспечению заявок. При этом в конкурсной документации, документации 
об аукционе  должны быть указаны размер обеспечения заявок. Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения 
денежных средств или предоставлением банковской гарантии. Выбор способа 
обеспечения заявки осуществляется участником закупки. 



 

 

     Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

     2.В случае, если участником закупки в составе заявки представлены 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты 
рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан 
Заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не 
применяется при проведении электронного аукциона. 

      Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 
осуществляется,  а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан 
Заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику, или осуществляется 
уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

-уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 
-не предоставление до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора. 
   3. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора или, если при проведении 
аукционов начальная (максимальная) цена  договора не превышает три миллиона 
рублей, один процент начальной (максимальной) цены договора. 

    4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является 
поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции 
по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере 
обеспечения указанной заявки. 

       В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций 
по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 
таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения указанной заявки.  

 5.Требование обеспечения исполнения  договора устанавливается при 
проведении следующих процедур: конкурс, электронный аукцион,  запрос предложений. 

Заказчик вправе установить обеспечение  исполнения договора, заключенного по 
итогам проведения запроса котировок. 

      Исполнение  договора может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком 
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения 
исполнения  договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  
договора не менее чем на один месяц. 

    6. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим 
Положением. 

     В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения  договора в срок, установленный для его заключения, такой 
участник считается уклонившимся от заключения договора. 

    7. Размер обеспечения исполнения  договора должен составлять от пяти до 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 



 

 

об осуществлении Закупки. В случае, если аванс превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 
устанавливается в размере аванса.  

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 
способ обеспечения исполнения договора. 

Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения  договора 
возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего 
исполнения им обязательств по   договору в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней 
со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика 
(подрядчика, исполнителя), на банковский счет, указанный в таком требовании.  
            8.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по  договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
             В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
                 Стороны освобождаются от уплаты  неустойки  (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
               Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
договору и возмещения убытков другой стороне. 
 
                                                   VI. Антидемпинговые меры 
 
                1.При проведении Закупок ко всем участникам закупки в равной степени 
применяются следующие антидемпинговые меры:                
               - если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной(максимальной) цены договора, договор заключается 
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 
указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса); 
              -  если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 
размере аванса (если  договором предусмотрена выплата аванса) или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки; 
             - к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов (договоров), заключенных заказчиками, 
и подтверждающая исполнение таким участником в течении одного года до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (договоров)  (при 
этом все контракты (договора) должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (договоров) (при этом не 



 

 

менее чем семьдесят пять процентов контрактов (договоров) должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов 
(договоров)  (при этом все контракты (договора) должны быть исполнены без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов 
(договоров) должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 
участником закупки предложено заключить договор;  

  -  если предметом договора, для заключения которого проводится конкурс или 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену договора, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
договора, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора, 
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены 
и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у 
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 
закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 
  

VII. Регламентация закупочных процедур 
 

                1. Начальная (максимальная) цена  договора формируется Заказчиком   путем 
использования следующих методов: 

-  метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) -  заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к Закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг,  является приоритетным; 

-  нормативный метод -  заключается в расчете начальной (максимальной) цены 
договора  на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если 
такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг; 

-  тарифный метод - применяется Заказчиком, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами; 

-  проектно-сметный метод - используется при определении начальной 
(максимальной) цены договора на: 

а) строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектно - сметной документации в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства и другое; 

-  затратный метод -  применяется в случае невозможности применения 
вышеизложенных методов,  или в дополнение к ним. Данный метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены контракта, цены договора, как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
                2.Способы осуществления закупки товаров, работ и услуг: 
- открытый конкурс; 



 

 

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион);  
- запрос котировок;  
- запрос предложений;  
- закупка у единственного поставщика.        
                 Критерии выбора Заказчиком способа закупки товаров, работ, услуг в 
зависимости от предмета  договора и (или) цены договора, а именно: 
 если закупаются товары, работы, услуги, для которых есть функционирующий рынок и 
сравнивать которые можно только по их ценам, целесообразно проведение аукциона.  
     Под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о 
Закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о 
нем, к участникам предъявляются единые требования, а также дополнительные 
требования проведение  такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее 
операторам; 
- если производится закупка товаров, работ, услуг по конкретным заявкам  Заказчика, в 
том числе, если предмет договора носит технически сложный характер, и для 
эффективного проведения Закупки необходимо не только установление Заказчиком в 
документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий исполнения 
договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником товаров, 
работ, услуг, возможно проведение открытого конкурса. 
     Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о Закупке 
сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования; 
-запрос котировок, запрос предложений целесообразно применять в случае Закупки  с 
целью обеспечения срочных, неотложных нужд Заказчика при небольшой сумме 
начальной (максимальной) цены договора. 
     Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о закупаемых  для обеспечения муниципальных 
нужд товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу  лиц путем  
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок и победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену договора ;  
     Под запросом предложений понимается  способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых  для обеспечения 
муниципальных нужд товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу  лиц 
путем  размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса предложений и документации о проведении запроса предложений победителем 
признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое 
наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, 
работе, услуге; 
     Закупки в электронной форме целесообразно проводить не только с возможностью 
подачи участником Закупки заявки в виде электронного документа и размещения 
Заказчиком на сайте информации о проводимой Закупке, но и определения Заказчиком 
победителя Закупки с использованием программно-аппаратного комплекса оператора 
электронной площадки, а также с дальнейшей возможностью заключения договора 
путем обмена документации через такого оператора. Заказчик обязан осуществлять в 
электронной форме Закупки товаров, работ, услуг, входящих в перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 №616. 
- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика целесообразна в случае, 
если такие товары, работы, услуги, обращаются на низкоконкурентных рынках, или 
проведение конкурсных, аукционных процедур нецелесообразно по объективным 



 

 

причинам. Закупка у единственного поставщика также возможна по результатам 
несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры. 
     При проведении конкурентных процедур Закупки  Заказчик руководствуется 
положениями, регламентирующими процедуру федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  (далее- Закон №44-ФЗ). 
               При закупке у единственного поставщика на сумму превышающую сто тысяч 
рублей необходимо обосновать необходимость заключения договора с единственным 
поставщиком, а так же  начальную (максимальную) цену договора. 
            3. Требования к участникам закупки 
                В документации о закупке Заказчик устанавливает  исчерпывающий перечень  
требований к участникам закупки и перечень документов, представляемых ими для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям, требования к описанию 
участниками закупки предмета договора, а также иные требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в Закупке. 
               В документации о закупке определяется форма представляемых в составе 
заявки документов и регламентируется порядок их оформления. 
       4. Порядок формирования предмета закупки 
             Документация о закупке должна содержать, в том числе требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика. 
       Требования не могут приводить к ограничению числа участников закупок, и, как 
следствие, к недопущению, ограничению, устранению конкуренции при осуществлении 
Закупок, в частности, в результате: 
- объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально 
не связанных между собой (например, закупка систем кондиционирования и 
компьютерного оборудования); 
- установления требований, непредусмотренных законодательством Российской 
Федерации и ограничивающих доступ к участию в Закупке; 
- укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки;  
- установления требований к поставляемому товару, которым соответствует товар 
единственного производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку 
товара без сопровождения словами "или эквивалент", "или аналог" и определения 
параметров эквивалентности, за исключением случаев необходимости обеспечения 
технологической совместимости предмета закупки с товаром, имеющимся у Заказчика, а 
также в случае Закупки уникального (наилучшего) товара из товаров, имеющихся на 
соответствующем товарном рынке. 
- поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 
        5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
             В документации о закупке Заказчик  указывает, в том числе критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в Закупке, а также порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в Закупке. 

Предметом оценки могут служить только параметры, связанные с предметом 
закупки. 
                 Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки Заказчик в 
документации о закупке устанавливает следующие критерии: 



 

 

- цена договора; 
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

 
VIII. Заключение, исполнение, расторжение контракта, контроль за 

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ и 
настоящего Положения, обжалование действий (бездействия) Заказчика при 

закупке, ответственность за нарушение требований Федерального закона от 18 
июля 2011г. № 223-ФЗ и настоящего Положения. 

 
    1 Проект договора должен быть направлен одной стороной другой стороне с 

учетом  своевременного получения проекта договора сторонами. Также должно быть 
учтено заключение  договора путем использования всех возможных способов 
направления документов.  

При определении сроков для подписания и направления участником проекта 
договора Заказчик  исходит из принципа разумности. Соблюдение указанного принципа 
позволит достичь целей ведения реестра недобросовестных поставщиков путем 
включения в него сведений об участниках закупок виновно уклонившихся от заключения 
договора. 

Сроки заключения договоров: 
           - открытый конкурс 

договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом  договор заключается 
только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора.  

В течение пятнадцати дней с даты получения от Заказчика проекта договора (без 
подписи Заказчика) победитель конкурса обязан подписать договор и представить все 
экземпляры договора Заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с 
договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной 
документацией. В случае, если победителем конкурса не исполнены эти требования, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения договора; 

 - аукцион в электронной форме 
     Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 
         - запрос котировок 
          Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола. 
          Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок 
победителя запроса котировок. 
          - запрос предложений              
       Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, 



 

 

не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания 
указанного протокола. При уклонении победителя запроса предложений от заключения  
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и заключить  договор с участником запроса 
предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер. В случае 
согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого 
присвоен второй номер, заключить  договор проект договора составляется Заказчиком 
путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим 
участником. 

2. В случае уклонения победителя от заключения договора,  договор заключается с 
участником закупки, предложение которого признано лучшим после предложения 
победителя закупки,  

3. При исполнении  договора стороны руководствуются гражданским 
законодательством. Решения об изменении, расторжении договоров, заключенных в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются сторонами, по 
основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ с учетом положений 
заключенных договоров. 
      Все изменения договора, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
изменений в размещаются  на официальном сайте.  

4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения  
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было 
предусмотрено   документацией о закупке  и договором. 

5. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6. За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 


