


Внести в Положение федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный 
университет», следующие изменения: 

1. На титульном листе слова «обеспечения уставной деятельности» заменить 
словами «нужд». 

2. В главе 4: 
а) оглавление статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Обеспечение заявок, обеспечение исполнения договора и гарантийных 

обязательств»; 
б) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Заказчик в документации о закупке (проекте договора, содержащегося в 
документации) вправе установить требование к обеспечению заявок, а также требование 
обеспечения исполнения договора. 

2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 
закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа 
обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки 
самостоятельно. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 

3. Обеспечение исполнения договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет. Договор заключается только после предоставления участником закупки, 
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения договора 
документация о закупке должна содержать: размер обеспечения договора; срок 
предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения договора, 
минимальный срок обеспечения исполнения договора. При этом проектом договора и 
договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен 
порядок (перечень), дата начала и окончания обязательств контрагента, обязанность 
контрагента предоставить обеспечение исполнения договора, срок его предоставления и 
ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) 
такого обеспечения.». 
 

3. В главе 5: 
а) в подпункте 1.2.3 пункта 1 статьи  11  слова «в статье 16» заменить словами «в 

статье 20»; 
б) в пункте 1 статьи 12 добавить слова «При осуществлении закупки путем 

конкурса Заказчик вправе отменить процедуру проведения закупки не позднее чем за два 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не возмещая 
участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре.» 

в) статьи 9-16 изложить в следующей редакции: 
 «13. Порядок подачи конкурсных заявок 
 
1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. 
2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в 

запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок 
или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать 
только одну конкурсную заявку. 

3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 
конкурсной документации, в том числе: 



1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 
которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 
доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об 
исполнении), в случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление 
обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 
требованиям статьи 4 настоящего Положения. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 
закупок. 

4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими 
заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 
представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее 
лицу. 

5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 
отозвать в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с конкурсными 
заявками. 

6. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 
заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов либо провести процедуру заново. При 
этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении конкурса. 

 
14. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
 
1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, или по наступлении 
любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедурами, 
указанными в конкурсной документации. 



2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками. Протокол размещается на официальном сайте в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания. 

 
15. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 
 
1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие Участников закупок 
требованиям, установленным статьей 13 настоящего Положения. 

2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать двадцать дней со 
дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение 
о допуске к участию в конкурсе Участника закупок или об отказе в допуске. 

4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 
окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 
Участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске Участника закупок к участию в конкурсе. 
Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня подписания указанного протокола. 

5. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна 
конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения 
указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик 
заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения 
конкурсных заявок. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, 
предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. 

6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных заявок 
не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов либо провести процедуру 
заново. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении конкурса. Заказчик вправе отказаться от проведения 
данной закупки. 

7. В случае, если только один из участников, подавших конкурсную заявку, 
признан участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким Участником после 
подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется путем 
включения условий, в том числе о цене, предложенных таким Участником в конкурсной 
заявке, в проект договора. 

 
16. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 
 
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок Участников 

закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных 



заявок. При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается 
заинтересованные лица Заказчика и (или) независимые эксперты. 

2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 
установленными конкурсной документацией. 

3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 
критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены 
договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 
3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. При этом значимость каждого критерия 
определяется Заказчиком. 

4. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию Участника конкурса, наличие 
опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в 
том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 
конкурсной документацией. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 
Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих 
такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и 
сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, 
признанным победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

7. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на 
официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 

Договор с победителем может быть заключен не ранее, чем через 7 дней с даты 
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола. 

8. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 
документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

9. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 
которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, 
конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 



10. Исполнение договора может включать в себя проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения договора. 

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 
признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе осуществить закупку 
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
конкурса. 

 
17. Аукцион в электронной форме. 
 
1. Аукцион в электронной форме (далее - АЭФ) - 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 закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором. 

При осуществлении закупки путем АЭФ Заказчик вправе отменить процедуру 
проведения закупки не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в АЭФ, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с 
участием в процедуре. 

  2. Извещение о проведении АЭФ публикуется Заказчиком не менее чем за 20 дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в АЭФ. 

В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
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; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки. 

3.  Порядок подачи заявок на участие в АЭФ 
Для участия в АЭФ Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в АЭФ в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 

Заявка на участие в АЭФ состоит из двух частей. 
Первая часть заявки на участие в АЭФ должна содержать указанные в одном из 

следующих подпунктов сведения: 
- согласие участника осуществления закупки товара в случае, если участник 

закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в 
документации об аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак 
предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об 
аукционе в электронной форме, если участник закупки предлагает для поставки товар, 
который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в 



электронной форме, при условии содержания в документации об аукционе в электронной 
форме указания на товарный знак; 

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) 
предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в 
электронной форме указания на товарный знак, 

Первая часть заявки на участие в АЭФ может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение закупаемого товара. 

Вторая часть заявки на участие в АЭФ должна содержать следующие документы и 
сведения: 

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

- декларация, подтверждающая соответствие Участника закупки требованиям, 
установленным Документацией о закупке; 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных 
документов предусмотрено документацией о закупке; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в АЭФ, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного 
решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о 
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника закупки на 
электронной площадке; 

Участник закупки вправе подать заявку на участие в АЭФ в любой момент с 
момента размещения на официальном сайте извещения о проведении АЭФ до 
предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в АЭФ. 

Заявка на участие в АЭФ направляется Участником закупки оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 
предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету 
такого Участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия 
в АЭФ, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в АЭФ. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в АЭФ в 
отношении каждого предмета аукциона (лота). 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в АЭФ заявка 
возвращается подавшему ее Участнику закупки в случае: 

- предоставления заявки на участие в АЭФ с нарушением требований; 
- отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в АЭФ Участника закупки, подавшего заявку на участие в АЭФ, денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в АЭФ; 



- подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в АЭФ в 
отношении одного и того же предмета аукциона (лота) при условии, что поданные ранее 
заявки таким Участником не отозваны. В этом случае такому Участнику возвращаются 
все заявки на участие в АЭФ, поданные в отношении данного предмета (лота); 

- получения заявки на участие в АЭФ после дня и времени окончания срока подачи 
заявок; 

- получения заявки на участие в АЭФ от Участника закупки с нарушением правил 
аккредитации на площадке. 

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
АЭФ, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на 
участие в АЭФ. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в АЭФ, вправе отозвать заявку на 
участие в АЭФ не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 

Подача Участником закупки заявки на участие в АЭФ является согласием такого 
Участника закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом 
для проведения операций по обеспечению участия в АЭФ, в качестве платы за участие в 
АЭФ в случаях, предусмотренных настоящим разделом. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в АЭФ подана только 
одна заявка или не подана ни одна заявка, АЭФ признается несостоявшимся. Заказчик 
заключает договор с таким участником, подавшим единственную заявку и признанным 
соответствующим требования документации АЭФ, после подписания протокола 
подведения итогов АЭФ как с единственным поставщиком по цене, не превышающей 
начально-максимальную, указанную в извещении о проведении АЭФ. В случае, если не 
подано ни одной заявки, Заказчик проводит процедуру повторно, либо проводит закупку 
путем других конкурентных процедур, предусмотренных настоящим положением, либо 
закупку у единственного поставщика в соответствии со статьей 20 настоящего Положения 
Заказчик вправе отказаться от проведения данной закупки. 

Особенности подачи заявок на участие в АЭФ, в том числе особенности внесения и 
возврата обеспечения заявок на участие в АЭФ могут быть установлены регламентом 
электронной площадки. 

Заказчик вправе отказаться от проведения АЭФ не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания приёма заявок. Извещение об отказе от проведения АЭФ размещается 
Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на Официальном сайте. 

3.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной 
документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений аукционной 
документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений аукционной 
документации не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
предоставлении указанных разъяснений, в случае если запрос получен не позднее, чем за 
пять  дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе. Автор запроса при этом не 
указывается.  

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
АЭФ и/или в аукционную документацию не позднее, чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета АЭФ не 
допускается. 

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
извещение о проведении АЭФ и/или в аукционную документацию такие изменения 
размещаются на официальном сайте. 

В случае, если изменения в извещение о проведении АЭФ, аукционную 
документацию внесены заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в АЭФ, то срок подачи заявок на участие в АЭФ должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о 



проведении АЭФ, аукционную документацию изменений и до даты окончания подачи 
заявок на участие в АЭФ такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4.  Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в АЭФ. 
Комиссия проверяет первые части заявок на участие в АЭФ на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в АЭФ не может превышать 
семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в АЭФ. 

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в АЭФ 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в АЭФ Участника закупки и о 
признании Участника закупки, подавшего заявку на участие в АЭФ, участником АЭФ или 
об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в АЭФ. 

Участник закупки не допускается к участию в АЭФ в случае: 
- непредоставления сведений или предоставления недостоверных сведений; 
- несоответствия сведений, требованиям документации о закупке. 
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в АЭФ 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в АЭФ. Протокол 
должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в АЭФ, решение о 
допуске Участника закупки, подавшего заявку на участие в АЭФ с соответствующим 
порядковым номером, к участию в АЭФ и о признании его участником АЭФ или об отказе 
в допуске Участника закупки к участию в АЭФ с обоснованием такого решения и с 
указанием положений документации о закупке, которым не соответствует заявка на 
участие в АЭФ этого Участника закупки, положений заявки на участие в АЭФ, которые не 
соответствуют требованиям документации о закупке. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в АЭФ направляется Заказчиком оператору 
электронной площадки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в АЭФ принято решение об отказе в допуске к участию в АЭФ всех Участников 
закупки, подавших заявки на участие в АЭФ, или о признании только одного Участника 
закупки, подавшего заявку на участие в АЭФ, участником АЭФ, АЭФ признается 
несостоявшимся. 

В случае отклонения Заказчиком всех заявок на участие в АЭФ Заказчик проводит 
процедуру повторно, либо проводит закупку путем других конкурентных процедур, 
предусмотренных настоящим положением, либо производит закупку у единственного 
поставщика. Заказчик вправе отказаться от проведения данной закупки. 

В случае отклонения Заказчиком всех заявок на участие в АЭФ, кроме одной, 
договор заключается с данным участником как с единственным поставщиком по цене, не 
превышающей начально-максимальную, указанную в извещении о проведении АЭФ. 

5.  Порядок проведения АЭФ. 
АЭФ проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении АЭФ. 
Время начала проведения АЭФ устанавливается оператором электронной 

площадки. 
Днем проведения АЭФ является рабочий день, следующий после истечения не 

менее двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
АЭФ. 

АЭФ проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении АЭФ. 

В случае если в документации о закупке указаны общая начальная (максимальная) 
цена товара и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, АЭФ 
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены товара и начальной 



(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы, указанных в документации о 
закупке. 

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

При проведении АЭФ участники АЭФ подают предложения о цене договора, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 
величину в пределах "шага аукциона". 

При проведении АЭФ любой участник АЭФ также вправе подать предложение о 
цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих 
требований: 

- участник АЭФ не вправе подавать предложение о цене договора, равное 
предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким 
участником АЭФ ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

- участник АЭФ не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага 
аукциона"; 

- участник АЭФ не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о 
цене договора подано этим же участником АЭФ. 

От начала проведения АЭФ на электронной площадке до истечения срока подачи 
предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до 
истечения срока подачи предложений о цене договора. 

При проведении АЭФ устанавливается время приема предложений участников 
АЭФ о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения АЭФ до 
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих проведение АЭФ, после снижения 
начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о 
цене договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене договора не поступило, АЭФ автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении АЭФ 
конфиденциальность данных об участниках АЭФ. 

Во время проведения АЭФ оператор электронной площадки отклоняет 
предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует 
требованиям, предусмотренным настоящим разделом. 

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 
участником АЭФ, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее 
других предложений. 

Протокол проведения АЭФ размещается оператором электронной площадки на 
электронной площадке в течение тридцати минут после окончания АЭФ. В этом 
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 
АЭФ, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене 
договора, сделанные участниками АЭФ и ранжированные по мере убывания с указанием 
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в АЭФ, которые поданы 
участниками АЭФ, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с 
указанием времени поступления данных предложений. 

В течение одного часа после размещения на электронной площадке 
вышеназванного протокола, оператор электронной площадки направляет Заказчику такой 
протокол и вторые части заявок на участие в АЭФ, поданных участниками АЭФ, 



предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять 
порядковых номеров, или в случае, если в АЭФ принимали участие менее десяти 
участников АЭФ, вторые части заявок на участие в АЭФ, поданных такими участниками 
АЭФ, а также документы указанных участников, предусмотренные п. 3 и содержащиеся 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в АЭФ в реестре Участников 
закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения АЭФ ни один из 
участников АЭФ не подал предложение о цене договора, АЭФ признается 
несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени 
оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о 
признании АЭФ несостоявшимся и направляет его Заказчику. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания АЭФ, 
начальная (максимальная) цена договора. 

В случае признания АЭФ несостоявшимся Заказчик повторно проводит АЭФ, либо 
проводит закупку путем другой конкурентной процедуры, предусмотренной настоящим 
положением, либо осуществляет закупку у единственного поставщика в соответствии со 
статьей 20. Заказчик вправе отказаться от проведения данной процедуры. 

Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения АЭФ, 
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для 
проведения АЭФ, равный доступ участников АЭФ к участию в нем, а также выполнение 
действий, предусмотренных настоящим разделом, независимо от времени окончания 
АЭФ. 

6.  Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в АЭФ. 
Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в АЭФ, а также 

документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, на соответствие 
их требованиям, установленным документацией о закупке. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в АЭФ принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в АЭФ требованиям, установленным документацией о закупке. Для принятия 
указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре Участников 
закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике 
закупки, подавшем такую заявку на участие в АЭФ. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в АЭФ до принятия 
решения о соответствии этих заявок на участие в АЭФ требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке. В случае, если в АЭФ принимали участие менее десяти 
участников АЭФ и менее пяти заявок на участие в АЭФ соответствуют указанным 
требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в АЭФ, поданных 
всеми участниками АЭФ, принявшими участие в АЭФ. Рассмотрение указанных заявок на 
участие в АЭФ начинается с заявки на участие в АЭФ, поданной участником АЭФ, 
предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом 
ранжирования заявок на участие в АЭФ. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в АЭФ не может 
превышать три рабочих дня со дня размещения на электронной площадке протокола 
проведения АЭФ. 

Заявка на участие в АЭФ признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке, в случае: 

- непредставления документов, установленных настоящим разделом или 
предоставление недостоверных сведений в них; 

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации 
о закупке; 



Участник АЭФ, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на 
участие в АЭФ которого соответствует требованиям документации о закупке, признается 
победителем АЭФ. 

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола 
оператор электронной площадки направляет участникам АЭФ, вторые части заявок на 
участие в АЭФ которых рассматривались и в отношении заявок на участие в АЭФ 
которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке, уведомления о принятом решении. 

В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей 
заявок на участие в АЭФ или о соответствии только одной второй части заявки на участие 
в АЭФ, в протокол подведения итогов АЭФ вносится информация о признании АЭФ 
несостоявшимся. 

В случае отклонения Заказчиком всех заявок на участие в АЭФ Заказчик проводит 
процедуру повторно, либо проводит закупку путем других конкурентных процедур, 
предусмотренных настоящим положением, либо осуществляет закупку у единственного 
поставщика.  

В случае отклонения Заказчиком всех заявок на участие в АЭФ, кроме одной, 
договор заключается с данным участником как с единственным поставщиком по цене, не 
превышающей начально-максимальной, указанную в извещении о проведении АЭФ. 

Любой участник АЭФ, за исключением участников АЭФ, заявки на участие в АЭФ 
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов АЭФ, вправе отозвать заявку на участие в АЭФ, направив уведомление 
об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 
протокола. 

7.  По результатам АЭФ договор заключается с победителем АЭФ, а в случаях, 
предусмотренных настоящим разделом, с иным участником АЭФ, заявка на участие 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией о 
закупке. 

Заказчик в течение пяти дней после публикации протокола о результатах АЭФ 
направляет оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предложенной участником АЭФ, 
сведений о товаре (работе, услугах), указанных в заявке на участие в АЭФ, в проект 
договора, прилагаемого к документации о закупке. 

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор 
электронной площадки направляет проект договора без ЭП Заказчика участнику АЭФ, с 
которым заключается договор. 

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник АЭФ направляет 
оператору электронной площадки проект договора, подписанный ЭП Участника закупки, 
а также подписанный ЭП Участника закупки документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если данное требование содержится в документации о закупке, или 
проект разногласий. 

Протокол разногласий содержит перечень положений проекта договора, которые 
не соответствуют извещению, документации о закупке или заявке Участника закупки. В 
течение одного часа оператор электронной площадки направляет протокол разногласий 
Заказчику, 

Заказчик в течение трех дней направляет оператору электронной площадки 
доработанный проект договора, либо повторно проект договора с приложением 
мотивированного отказа о внесении полностью или частично замечаний, содержащихся в 
протоколе разногласий. 

Оператор электронной площадки в течение часа пересылает проект договора 
участнику АЭФ, с которым заключается договор. 



В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник АЭФ направляет 
оператору электронной площадки проект договора, подписанный ЭП Участника закупки, 
а также подписанный ЭП Участника закупки документ об обеспечении исполнения 
договора в случае, если данное требование содержится в документации о закупке, или 
проект разногласий. 

Вышеуказанная процедура повторяется до устранения разногласий, при этом 
протокол разногласий должен быть получен от Участника закупки не позднее тринадцати 
дней со дня публикации протокола о результатах АЭФ. 

В течение одного часа с момента получения договора и документа об обеспечении 
исполнения договора (если данное требование было установлено в документации о 
закупке), подписанного ЭП Участника закупки, оператор электронной площадки 
направляет данные документы Заказчику. 

Заказчик в течение трех дней с момента получения от оператора электронной 
площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора (если 
данное требование было установлено в документации о закупке) направляет оператору 
электронной площадки договор, подписанный ЭП со своей стороны. 

Оператор электронной площадки в течение часа с момента получения договора, 
подписанного ЭП Заказчика, направляет данный договор участнику АЭФ, с которым 
заключается договор. 

Договор считается заключенным с момента направления его оператором 
электронной площадки участнику АЭФ, с которым заключается договор. 

Участник закупки, с которым заключается договор, считается уклонившимся от 
заключения договора в случае, если такой Участник не направил оператору электронной 
площадки проект договора, подписанный ЭП Участника закупки или протокол 
разногласий, либо не направил подписанный ЭП Участника закупки проект договора в 
течение тринадцати дней с момента публикации протокола о результатах аукциона, либо 
не представил документ об обеспечении исполнения договора (если данное требование 
было установлено в документации о закупке). 

В случае уклонения участника АЭФ от заключения договора, оператор 
электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в АЭФ такого участника АЭФ в отношении денежных 
средств, заблокированных для участия в данном АЭФ, перечисляет данные денежные 
средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника АЭФ денежные средства 
в качестве платы за участие в АЭФ в размере, определенном по результатам отбора 
операторов электронных площадок. 

В случае, если участник АЭФ, с которым заключается договор, признан 
уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении указанного участника заключить договор и о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
АЭФ, предложившим такую же, как у победителя АЭФ, цену договора или предложение 
которого о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 
предложенных победителем. 

Если все участники АЭФ будут признаны уклонившимися от заключения договора, 
АЭФ признается несостоявшимся.  

В таком случае Заказчик проводит процедуру повторно, либо проводит закупку 
путем других конкурентных процедур, предусмотренных настоящим положением, либо 
осуществляет закупку у единственного поставщика. Заказчик вправе отказаться от данной 
закупки. 

Исполнение договора может включать в себя проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения договора. 

 



18. Запрос котировок 
 
1. Под запросом котировок понимается конкурентный способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях 
заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, и 
победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену. 
Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, для которых есть 
функционирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, выполнение, 
оказание осуществляются не по его конкретным заявкам. 

2. Процедура осуществляется при закупке ценой до 3 млн. рублей. 
3. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе отменить 

процедуру проведения закупки не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, не возмещая участникам закупок понесенные ими 
расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. 

4. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
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; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки. 

5. Размещение извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте 
осуществляется Заказчиком  не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания подачи 
котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на 
официальном сайте, извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении запроса котировок, документацию на проведение запроса котировок, 
разъяснения положений такой документации, которые размещаются Заказчиком на 
официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений и не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок. Изменение объекта закупки не допускается. 

7. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником 
закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
котировочная заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего 
котировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки с 
указанием даты и времени ее получения. 



Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 
возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. 

8. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, 
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе 
заключить договор с таким участником закупок в установленном порядке, либо продлить 
срок подачи котировочных заявок. Извещение о продлении срока подачи котировочных 
заявок размещается на официальном сайте. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 
другие котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, 
подавшим единственную котировочную заявку, в установленном порядке. Договор 
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, 
подавшим единственную котировочную заявку, в котировочной заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 
котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Заказчик 
вправе отказаться от данной закупки. 

9. Комиссия в течение не более двух рабочих дней, следующих за днем окончания 
срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает котировочные заявки. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 
принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, 
представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. Заказчик вправе отказаться от данной закупки. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 
участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса 
котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким 
участником. 

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в котировочной заявке. 

10. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупок. 



11. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах 
рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания таких протоколов. С победителем в 
проведении запроса котировок заключается договор, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок, в 
котировочной заявке. 

12. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

13. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену 
договора, а при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, 
котировочная заявка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее 
после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия. При этом 
заключение договора для указанных участников закупок является обязательным. В случае 
уклонения указанных участников закупок от заключения договора, Заказчик вправе 
осуществить повторное осуществление закупки путем запроса котировок, либо 
осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом 
цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок. Заказчик вправе отказаться от проведения 
данной закупки. 

14. Договор с победителем может быть заключен не ранее, чем через 7 дней с даты 
размещения на Официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного 
протокола. 

 
19. Запрос коммерческих предложений 

 
1. Под запросом коммерческих предложений понимается способ осуществления 

закупок без проведения торгов, при котором информация о потребностях Заказчика в 
товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по 
заключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии 
с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. При 
осуществлении закупки путем запроса предложений Заказчик вправе отменить процедуру 
проведения закупки не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений, не возмещая участникам закупок понесенные ими 
расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 
предложений может осуществляться при наличии любого из следующих условий: 

а) заказчик не может определить характеристики продукции  
и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в 
закупках; 

б) заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 
исследований, экспериментов и разработок; 

в) заказчик планирует заключить договор в целях закупки изделий художественного 
промысла. 



2. Процедура осуществляется при закупке ценой не более 3 млн. рублей. 
3. При проведении запроса коммерческих предложений Заказчик устанавливает: 
- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров (работ, услуг), их функциональные, количественные и качественные 
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества, место, условия и 
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, начальную 
(максимальную) цену договора и порядок ее формирования, форму, сроки и порядок 
оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
- возможные критерии для оценки предложений, а также методику их оценки и 

сопоставления. 
4. Размещение извещений о проведении запроса коммерческих предложений на 

официальном сайте осуществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса коммерческих 
предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса коммерческих 
предложений на официальном сайте извещение может быть направлено лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса коммерческих предложений. 

В тексте извещения указывается, что оно не является извещением о проведении 
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких 
обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении. 

5. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений должно содержать: 
1) способ закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
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; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки. 

8) критерии для оценки коммерческих предложений. 
К извещению о проведении запроса коммерческих предложений должен быть 

приложен проект договора. 
Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение 

изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса коммерческих 
предложений. 

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
коммерческих предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, 
подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием 
даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи коммерческих 
предложений, указанного в извещении о проведении запроса коммерческих предложений, 
не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие предложения. 

В случае, если после дня окончания срока подачи коммерческих предложений 
подано только одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, 



предусмотренным извещением о проведении запроса коммерческих предложений, 
Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупок, либо продлить срок 
подачи коммерческих предложений. Извещение о продлении срока подачи коммерческих 
предложений размещается на официальном сайте. 

В случае, если после продления срока подачи коммерческих предложений не 
поданы дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником 
закупок в установленном порядке. Договор составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый 
к извещению о запросе предложений. 

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 
предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 
цену, указанную в  извещении о проведении запроса предложений. Заказчик вправе 
отказаться от данной закупки. 

Комиссия вскрывает конверты с коммерческими предложениями на следующий 
день после дня окончания срока подачи коммерческих предложений. 

Срок для рассмотрения поступивших коммерческих предложений на их 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
коммерческих предложений, оценки и сопоставления коммерческих предложений не 
может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 

Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса коммерческих предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения коммерческих предложений 
Комиссией было принято решение об отклонении коммерческих предложений всех 
участников закупок, представивших коммерческих предложения, Заказчик вправе 
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 
цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса коммерческих предложений. Заказчик вправе отказаться 
от проведения данной закупки. 

В случае если по результатам рассмотрения коммерческих предложений только 
один участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса 
предложений, и его предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в 
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса коммерческих 
предложений, Заказчик заключает договор с таким участником в установленном порядке. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 
коммерческих предложений. 

Договор заключается не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола и не позднее, чем через 20 дней с даты 
подписания указанного протокола. 

Победителем в проведении запроса коммерческих предложений признается 
участник закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям 
Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о 
запросе коммерческих предложений. В случае если в нескольких коммерческих 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в 
проведении запроса коммерческих предложений признается участник закупок, 
коммерческих предложение которого поступило ранее коммерческих предложений других 
участников закупок. 

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений 
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на 



заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и 
сопоставления коммерческих предложений размещается на официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола. С победителем в 
проведении запроса коммерческих предложений заключается договор, который 
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложенных 
победителем, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе коммерческих 
предложений. Заключение договора для победителя является обязательным. 

В случае если победитель в проведении запроса коммерческих предложений в срок, 
предусмотренный извещением о запросе коммерческих предложений, не представил 
Заказчику подписанный договор, победитель в проведении запроса коммерческих 
предложений признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель в проведении запроса коммерческих предложений 
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 
участником запроса коммерческих предложений, предложившим такие же как победитель 
в проведении запроса коммерческих предложений, условия исполнения договора, а при 
отсутствии такого участника запроса коммерческих предложений - с участником, 
предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса коммерческих предложений. При этом 
заключение договора для такого участника является обязательным. 

Если и второй участник запроса коммерческих предложений будет признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
коммерческих предложений. Заказчик вправе отказаться от проведения данной закупки. 
 

г) оглавление статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«20. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 
д) в статье 20: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 3 000 000 (три 

миллиона) рублей;»; 
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) осуществляется заключение договора  на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной 
командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания), услуги на основании данного договора предоставляются работнику 
в натуральной форме (билет на проезд, размещение в гостинице);»; 

дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
 «17) признание несостоявшимися конкурса, электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений. Договор должен быть заключен с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных 
документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым 
заключается договор. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора, цену договора, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, 
или цену договора, предложенную соответствующим участником закупки при проведении 
электронного аукциона.». 

е) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«21. Закупки малого объем. Порядок проведения» 
 
1. Под закупкой малого объема понимается неконкурентный способ закупки 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 



2. По итогам закупок малого объема ИвГУ может заключить договор или 
осуществить оплату по счету без заключения договора, как единого документа в простой 
письменной форме; 

 
ж) оглавление статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«22. Заключительные положения».». 
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