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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

1.1 В рамках осуществления закупочной деятельности Заказчик вправе использовать любые 

способы закупок, согласно утвержденного «Положения о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля».  

1.2 Закупки осуществляются путем применения обязательных процедур, которые должны 

выполняться при каждой закупке. 

2.  ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ .  

2.1 Простая процедура Закупки подразумевает осуществление Закупки без проведения 

отборочных процедур, либо с проведением отборочных процедур, не требующих 

утверждения решений на уровне Закупочной комиссии МУП «САХ» города Ярославля. 

2.2 Возможность ее применения определяется установленными в «Положении о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля» 

стоимостными лимитами (п. 5.19.1). 

2.3 Простая процедура закупки не является разновидностью торгов и не подпадает под 

регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При проведении простой процедуры закупки приглашение к участию в такой процедуре 

является приглашением поставщикам делать оферты в адрес инициатора закупки; заявка на 

участие в простой процедуре закупки является офертой потенциального участника простой 

процедуры закупки. При этом Общество не имеет обязанности заключения договора по 

результатам простой процедурой закупки. 

2.4 Выполнение всех действий и процедур, предусмотренных пунктами 2.1.- 2.6.  настоящего 

Регламента, осуществляется структурным подразделением - инициатором закупки за 

исключением Отчета о процедуре, который формируется сотрудником, отвечающим  за 

закупки организации (ведущий специалист по маркетингу предприятия). Отчет хранится в 

папке «Простые Закупки» в отделе Закупок. 

2.5 Для простых процедур Закупки устанавливаются упрощенные требования к документации о 

Закупке:   

1) Запрос потенциальным поставщикам на предоставление заявок (предложений). 

2) Описание закупаемой продукции, работ, услуг, требований к поставке, либо проект 

договора. 

3) Заявки (предложения), полученные от поставщиков. 

4) Протокол оценки заявок (предложений) и выбора победителя. 

2.6 Форма Заявки по простой процедуре закупки отражена в приложении №3 к «Положению о 

закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города 

Ярославля». Дополнительно к форме технического задания прилагается следующая 

информация: 

1.  Способ закупки Простая процедура закупки 

2. Заказчик МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города 

file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ____САХ/РЕДАКЦИЯ_2015год/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ.doc


______________________________________________________________________________________ 

 

МУП «САХ» города Ярославля  Страница 3  
 

 

Ярославля 

3. Адрес Заказчика 150023,  города Ярославль,  Московский проспект,  110-А 

4. Телефон, факс (4852) ________________ 

5. Электронная почта  

6. Контактное лицо  

7. Предложения будут 

приниматься 

до __ час. 00 мин. (время местное) «        » ________20____ г. в 

виде сканированированного документа на электронную 

почту, либо по факсу 

8. Подведение итогов по 

процедуре 

запланировано что, Заказчик определит лучшее 

предложение, в срок до «        » ________20____ г. 

9. Критериями для 

определения лучшего 

предложения являются 

цена предложения и надежность Участника. 

Настоящая процедура не является процедурой проведения конкурса и публичной офертой 

Заказчика. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой 

причине или прекратить процедуру в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками. 

Опубликованное Уведомление вместе с настоящей Документацией, являются 

приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с 

этим. 

По результатам настоящей процедуры Заказчик предполагает заключить договор. 

2.7 Основанием для заключения договора простой закупки является бланк сравнительного 

анализа предложений (мониторинга) - приложение № 4 к «Положению о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля»). 
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3. КОНКУРС  

3.1 В целях настоящего Приложения под конкурсом понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании «Положения о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля». 

Конкурс проводится Заказчиком для определения лучших условий исполнения договора по 

двум и более критериям, при этом имеется возможность проведения переторжки. Переторжка - 

это процедура, при которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить 

первоначально поданные предложения с целью повысить их предпочтительность. 

3.2 Заказчик вправе проводить открытые и закрытые конкурсы.  

3.3 Под открытым конкурсом понимается конкурс, в котором может принять участие любой 

поставщик, подрядчик, исполнитель.  

3.4 Под закрытым конкурсом понимается конкурс, в котором могут принять участие только 

поставщики, подрядчики, исполнители, определенные Заказчиком.    

3.5 Также конкурс может проводиться в электронной или бумажной форме. 

3.6 До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Заказчика, в интересах которого 

будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в Закупочную комиссию форму, 

согласно приложения № 3 к Положению о закупках: 

1) требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе 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;  

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 

4) форму, сроки и порядок оплаты;  

5) сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; 

6) требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 3.7 

Положения о закупках;  

7) критерии оценки конкурсных заявок. 

3.7 Извещение о проведение конкурса и конкурсную документацию разрабатывает и утверждает 

Закупочная комиссия. 

3.8 Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, не 

менее чем за 20-ть дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение о 

проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в конкурсной документации о закупке. 

3.9 Отказ от проведения Конкурса   регламентирует ст.448 ГК РФ. 

file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ____САХ/РЕДАКЦИЯ_2015год/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ.doc
ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
http://www.zakupki.gov.ru/
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3.10 Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в течение 1-го рабочего дня со дня принятия решения Закупочной 

комиссией об отказе от проведения открытого конкурса. 

3.11 В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:  

1) наименование заказа; 

2) способ закупки; 

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;  

5) код классификации товаров, работ, услуг; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

7) сведения о включенных в цену товаров, работ услуг, расходах, в т.ч. на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей; 

8) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

9) условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

10) особые условия размещения заказа, если таковые имеются; 

11) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 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; 

12) место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

14) срок подписания победителем контракта; 

15) дата публикации извещения; 

16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением зависимости от способа закупки. 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о Закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о Закупке. 

3.12 В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ СВЕДЕНИЯ:  

1) сведения, публикуемые в Извещении о закупке;  

2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, при этом, если иное не 

предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар должен быть новым 

http://www.zakupki.gov.ru/
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(товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг; 

4) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) сведения о возможности в одностороннем порядке изменить объем товаров, работ, услуг; 

7) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

8) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и 

инструкция по ее заполнению; 

9) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, его безопасности, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

10) требования к участникам закупок и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки (при наличии); 

12) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при 

наличии); 

13) формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений 

документации о закупке; 

14) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

15) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки; 

16) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

17) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре; 

18) порядок оценки и сопоставления заявок; 

19) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, в течение которого 

победитель закупки должен подписать договор; 

20) иные сведения по решению Заказчика. 

3.13 К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.  

3.14 Закупочная комиссия размещает конкурсную документацию на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru без взимания платы.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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3.15 Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации, в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе.  

3.16 Не позднее 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Закупочная комиссия 

обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации участнику закупок.  

3.17 Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих дней со дня 

предоставления указанных разъяснений участнику закупок. 

3.18 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса и в конкурсную документацию. При этом срок подачи конкурсных заявок должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

внесенных в извещение о проведении открытого конкурса и/или в конкурсную документацию 

изменений до даты окончания подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 

15-ть дней.  

3.19 Изменение предмета конкурса не допускается.  

3.20 Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, конкурсную документацию размещаются 

Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений.  

3.21 Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в том месте и до 

истечения срока по форме, которые установлены конкурсной документацией.  

3.22 При проведении Конкурса в бумажной форме участник закупок подает конкурсную заявку в 

письменной форме, разработанной и утвержденной Заказчиком, в запечатанном конверте. Все 

листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на обороте 

последнего листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким 

участником закупок на основании доверенности. 

3.23 При проведении Конкурса в электронной форме сведения подаются на электронной площадке. 

3.24 Участник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку.  

3.25 Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной 

документации, в том числе:  

1) Предложение участника в отношении объекта закупки: конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и товарный знак 

(при его наличии) предлагаемого для поставки товара, а в случае закупки товара также 

предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара или 

производителе товара. 

2) Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки; 

3) Если участником является физ. лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства; 

4) Юридический и фактический адреса участника закупки; 

5) Контакты сотрудника, ответственного за закупку: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 ФИО, должность; 

 Телефон (с кодом города) e-mail; 

6) ИНН (при наличии): 

 участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника закупки  (для иностранного лица); 

 учредителей участника закупки; 

 членов коллегиального исполнительного органа; 

 лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа; 

7) Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ или 

заверенные копии таких документов, если в документации определены такие 

преимущества; 

8) Письмо-декларация соответствия требованиям к участникам закупки, установленным 

заказчиком в извещении о закупке; 

9) 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; 

Перечень документов, наличие которых необходимо либо на торговой площадке в документах 

аккредитации, либо в составе заявки: 

10) Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); 

11) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, 

копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); 

12) Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о 

закупке указан такой критерий оценки заявок на участие как квалификация участника 

закупки; наличие специального разрешения на право осуществления юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим органом; 

13) Копии документов, подтверждающие полномочия руководителя. 

14) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
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либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

15) 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 размещения 

заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, 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 размещения 

заказа на электронной площадке; 

3.26 Непредставление вышеперечисленных документов, а равно направление заявки на участие в 

закупке не по форме, установленной в документации, является основанием для отказа в 

допуске к участию в закупочной процедуре соответствующего участника закупок.  

3.27 Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Конкурсная заявка, 

поступившая по истечении окончания срока подачи конкурсных заявок, вскрывается (для 

установления местонахождения и наименования участника закупки) и возвращается 

представившему ее лицу в течение 3-х рабочих дней с момента ее поступления.  

3.28 Участник закупок, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до 

момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками.  

3.29 Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший как в течение срока подачи заявок на 

участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии  в журнале 

регистрации заявок. В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания наименования 

организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия 

и т.д. 

6) также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

Закупочной комиссии. 
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3.30 Секретарь Закупочной комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия таких конвертов. 

3.31 Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся. 

3.32 В таком случае Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов.  

3.33 Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, Закупочная комиссия  должна оценить и сопоставить заявки по критериям, 

указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна 

составлять 100 процентов. 

3.34 КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОГУТ БЫТЬ: 

 цена; 

 качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг; 

 расходы на эксплуатацию товара; 

 расходы на техническое обслуживание товара; 

 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

 деловая репутация участника закупок; 

 наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 квалификация участника закупки; 

 квалификация работников участника закупки; 

 другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 

3.35 В конкурсной документации Заказчик может использовать два и более критерия. 

3.36 Порядок оценки заявок по критериям устанавливается в соответствующей конкурсной 

документации. 

3.37 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

1) При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их представители 

(при наличии соответствующей доверенности). 

2) Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

председатель Закупочная комиссия  обязан объявить присутствующим о возможности подать, 
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изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

3) Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкурсе) при условии, 

что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику. 

4) При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель Закупочной комиссии  

объявляет, а секретарь Закупочной комиссии  заносит в протокол вскрытия конвертов с 

заявками следующую информацию: 

1. место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3. наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4. номер поступившей заявки, присвоенный секретарем Закупочной комиссии  при 

получении заявки; 

5. состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

6. наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

7. наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8. почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9. наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Приложением и 

конкурсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10. наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

3.38 В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 

признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 

конвертов с заявками. 

3.39 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется секретарем 

Закупочной комиссии  и подписывается присутствующими членами Закупочной комиссии  

непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания такого 

протокола Закупочной комиссией. 

3.40 Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением 

председателя Закупочной комиссии  и занесением соответствующей отметки в протокол 

вскрытия конвертов с заявками. 

3.41 Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их приема, 

возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 
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3.42 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

1) Закупочная комиссия  рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку 

соответствия участников закупки требованиям, установленным законодательством, 

настоящим Приложением и конкурсной документацией. 

2) Закупочная комиссия  приступает к рассмотрению заявок участников в месте, указанном в 

извещении, в день не позднее 2-х рабочих дней после вскрытия конвертов. 

3) По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия  

принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в 

допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более 2-х рабочих дней 

со дня начала рассмотрения заявок. 

4) Закупочная комиссия  обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, Положения и конкурсной документации отказать в допуске участнику в 

случаях, установленных в п. 6.6.10 Положения. 

3.43 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, составленный Закупочной комиссией, 

размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 3-х рабочих дней со дня 

подписания такого протокола Закупочной комиссией. 

3.44 ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии ; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

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

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

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

поступивших заявок, присвоенных секретарем Закупочной комиссии  при получении заявки; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске и 

обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена Закупочной 

комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

3.45 В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник, либо был допущен 

только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация 

вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.46 Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию 

только одного участника закупки. 

3.47 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru не позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

3.48 В течение следующего рабочего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе секретарь Закупочной комиссии  направляет каждому участнику закупки, 

допущенному к участию в конкурсе, по адресу его фактического местонахождения уведомление 

о принятом комиссией  решении о допуске его заявки на участие в конкурсе. 



______________________________________________________________________________________ 

 

МУП «САХ» города Ярославля  Страница 13  
 

 

3.49 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ 

1) Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более участника 

закупки и такая возможность предусмотрена конкурс3-х рабочих трех дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 

добровольно повысить предпочтительность своих предложений. 

2) Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения 

ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые 

установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие именно сведения и 

документы в ранее представленной заявке изменяются. 

3) Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в 

отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в 

конкурсной документации. Представление измененных сведений и документов, касающихся 

других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются. 

4) В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками участники 

закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, 

соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются 

секретарю Закупочной комиссии в письменной форме в запечатанном конверте. 

5) По результатам проведения переторжки не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии  и размещается  на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в день его подписания. 

3.50 В ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ ЗАНОСЯТСЯ: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии ; 

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 

комиссией  при получении заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в 

заявке изменяются и какие предлагаются. 

3.51 Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

3.52 ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

1) Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в 

целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, 

работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной 

документацией. 

2) Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 5-ти рабочих дней со дня 
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подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола 

переторжки), если иной срок не указан в конкурсной документации. 

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

заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений 

участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение 

и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других, содержащих такие же предложения. 

4) По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявок 

Закупочная комиссия  на основании установленных критериев принимает решение о 

результатах оценки и сопоставления, победителе конкурса, заявке которого присваивается 

первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное 

решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором указываются следующие сведения:  

1. место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3. наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота конкурса); 

4. перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 

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

физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номера поступившей заявки, присвоенной секретарем Закупочной комиссии  

при получении заявки; 

5. порядковые номера, присвоенные заявкам; 

6. информация о решении Закупочной комиссии  о присвоении заявкам на участие в 

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

конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена Закупочной комиссии; 

7. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц), 

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

первый и второй номера. 

3.53 Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем Закупочной комиссии  и 

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии  в день окончания 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у секретаря Закупочной комиссии, а второй 

направляется победителю конкурса. Указанный протокол размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания такого протокола 

Закупочной комиссией. 

3.54 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в конкурсную 

документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не 

менее трех лет. 

3.55 КОНКУРС ПРИЗНАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ЕСЛИ:  
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 ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае 

Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения 

торгов;  

 только один участник закупки, подал конкурсную заявку и признан участником конкурса. В 

этом случае Заказчик может заключить договор с таким участником после подписания 

протокола рассмотрения конкурсных заявок.  

3.56 В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов. 

3.57 По результатам конкурса с участником закупок, признанным победителем конкурса 

заключается договор.  Основанием для заключения договора является протокол Закупочной 

комиссии и одобрение сделки в случае необходимости в порядке, установленном действующим 

законодательством и уставом.  

3.58 ДОГОВОР С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА (ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ) 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1. В случае, если конкурс признан состоявшимся, Заказчик заключает с победителем 

конкурса договор. Основанием для заключения договора является протокол Закупочной 

комиссии и одобрение сделки в случае необходимости в порядке, установленном действующим 

законодательством и уставом.   

2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается Заказчиком в 

следующем порядке:  

1) В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

победителем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если она проводилась). 

2) Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор не позднее  3-х рабочих дней со дня подписания итогового протокола 

оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается 

единственному участнику конкурса). 

3) Победитель конкурса (единственный участник) не позднее 7-ми рабочих дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику.  

4) Договор может быть заключен не ранее чем через 3 рабочих дня и не позднее 10 рабочих  

дней  со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

5) Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Приложением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им 

договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 

договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником 

оформляется протокол разногласий.  
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6) Протокол разногласий оформляется в письменном виде и высылается Заказчику не 

позднее 2-х рабочих дней с момента получения договора и должен содержать следующие 

сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 

предложенным в заявке такого участника. 

7) Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 

текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий.  

8) Информация об этом вместе с данным протоколом размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

9) Участник закупки, с которым заключается договор, не позднее 3-х рабочих дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 

печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

3. 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.  

4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 

присвоен второй номер, затем – третий номер. При этом заключение договора для участника 

конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй, затем – третий номер, является 

обязательным.  

3.59 ДОГОВОР С УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА, ЗАЯВКЕ КОТОРОГО ПРИСВОЕН ВТОРОЙ НОМЕР, 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ. 

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если таковая проводилась). 

2) Не позднее 3-х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. 

3) Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, не позднее 7-ми рабочих дней 

со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 
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лица) и возвращает Заказчику. 

4) Согласование разногласий производится по вышеописанной схеме. 

3.60 Непредставление участником, конкурсной заявке которого присвоен второй, затем – третий 

номер, Заказчику подписанного договора в срок, установленного в конкурсной документации, и 

(или) обеспечения исполнения договора (если такое обеспечение установлено конкурсной 

документацией), считается отказом таких участников от заключения договора. В этом случае 

конкурс признается несостоявшимся. 

4. АУКЦИОН  

4.1 В целях настоящего Приложения под аукционом понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Аукцион 

проводится Заказчиком в случае применения цены договора как единственного критерия для 

выбора участника закупки, с которым будет заключен договор. При этом имеется возможность 

проведения переторжки. Переторжка - это процедура, при которой участники закупок имеют 

возможность добровольно изменить первоначально поданные предложения с целью повысить 

их предпочтительность. 

4.2 Заказчик вправе проводить открытые и закрытые аукционы. Под открытым аукционом 

понимается аукцион, в котором может принять участие любой поставщик, подрядчик, 

исполнитель. Под закрытым аукционом понимается аукцион, в котором могут принять участие 

только поставщики, подрядчики, исполнители, определенные Заказчиком.   Также аукцион 

может проводиться в электронной или бумажной форме. 

4.3 До начала аукционной процедуры структурное подразделение Заказчика, в интересах которого 

будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в Закупочную комиссию:  

1) требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к качественным и количественным 

характеристикам, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика (приложение № 3 к Положению о закупках);  

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 

4) форму, сроки и порядок оплаты;  

5) сроки и (или) объем предоставления гарантий качества. 

6) необходимость обеспечения заявки на участие в аукционе и (или) обеспечения исполнения 

договора участниками закупок (размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его предоставления).  

4.4 Извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе (далее аукционная 

документация) разрабатывает и утверждает председатель Закупочной комиссии. 

4.5 Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

www.zakupki.gov.ru не менее чем за 20-ть дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ.doc
http://www.zakupki.gov.ru/
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4.6 Закупочная комиссия вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 1-го рабочего  дня 

со дня принятия решения Закупочной комиссией об отказе от проведения открытого аукциона.  

4.7  В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ:  

1) способ закупки – открытый аукцион, либо закрытый аукцион, в электронной или бумажной 

форме; 

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) иные условия проведения процедуры закупки. 

4.8 В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ СВЕДЕНИЯ: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к качественным и количественным характеристикам, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и 

инструкцию по ее заполнению; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

платежей); 
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8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений аукционной документации; 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

12) величину понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");  

13) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок;  

14) место, дату и время проведения аукциона;  

15) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор, со дня 

подписания протокола аукциона Закупочной комиссией;  

16) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки;  

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если 

Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения.  

18) иные сведения по решению Заказчика. 

4.9 К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой ее частью.  

4.10 Закупочная комиссия размещает аукционную документацию на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и электронной площадке одновременно с размещением извещения о 

проведении  аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.  

4.11 Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснении положений аукционной 

документации, в срок не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.  

4.12 Не позднее 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Закупочная комиссия 

обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений аукционной документации участнику закупок.  

4.13 Разъяснения положений аукционной документации размещаются заказчиком на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих дней со дня предоставления указанных 

разъяснений участнику закупок. 

4.14 Закупочная комиссия вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона в аукционную документацию. При этом срок подачи аукционных заявок 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в аукционную документацию 

изменений до даты окончания подачи аукционных заявок такой срок составлял не менее чем 

15-ть дней.  

4.15 Изменение предмета договора не допускается.  
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4.16 Изменения, вносимые в извещение об аукционе, аукционную документацию размещаются 

Закупочной комиссией на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

4.17 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1) Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, подает заявку на участие в аукционе в срок и в соответствии с формами, которые 
установлены аукционной документацией.  

2) Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, требованиями Закона, Положения о закупке, а также 
требованиями настоящей документации об аукционе. 

3) При описании условий и предложений участником закупки должны применяться 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника 
закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 

4) При проведении аукциона в бумажной форме, участник закупок подает заявку на участие в 
аукционе (далее аукционная заявка) в письменной форме, разработанной и утвержденной 
Закупочной комиссией. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены на обороте последнего листа печатью участника закупок (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупок или 
лицом, уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности. 

5) Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении аукциона и 
аукционной документации. Окончанием указанного срока является время и дата начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе. 

6) Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, возвращаются 
участникам закупки. 

7) Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в аукционе (или в 
отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в аукционе) при условии, что 
поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику. 

4.18 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: 

Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать следующие сведения: 

- предложение участника в отношении объекта закупки: конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным в техническом задании документации об 

аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения 

товара или производителе товара. 

Вторая часть заявки должна быть оформлена по форме, размещенной в документации о закупке 

и должна содержать следующие документы и сведения: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки; 

2) Если участником является физ. лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства; 

3) Юридический и фактический адреса участника закупки; 
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4) Контакты сотрудника, ответственного за закупку: 

 ФИО, должность; 

 Телефон (с кодом города) e-mail; 

5) ИНН (при наличии): 

 участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника закупки  (для иностранного лица); 

 учредителей участника закупки; 

 членов коллегиального исполнительного органа; 

 лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа; 

6) Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ или 

заверенные копии таких документов, если в документации определены такие преимущества; 

7) Письмо-декларация соответствия требованиям к участникам закупки, установленным 

заказчиком в извещении о закупке; 

8) 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; 

Перечень документов, наличие которых необходимо либо на торговой площадке в документах 

аккредитации, либо в составе второй части заявки: 

9) Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); 

10) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении закупки, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

11) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о 

закупке указан такой критерий оценки заявок на участие как квалификация участника 

закупки; наличие специального разрешения на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

документом, выданным лицензирующим органом; 

12) Копии документов, подтверждающие полномочия руководителя. 

13) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
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копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки 

и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

14) 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 размещения заказа поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 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 размещения заказа на электронной площадке; 

15) Непредставление вышеперечисленных документов, а равно направление заявки на 

участие в закупке не по форме, установленной в документации, является основанием для 

отказа в допуске к участию в закупочной процедуре соответствующего участника закупок.  

4.19 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого 

предмета открытого конкурса (лота). 

4.20 Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в аукционе (при неэлектронных процедурах) должна содержать опись входящих в нее 

документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие аукционе документов и сведений.  

4.21 Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы заявки на 

участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию. 

4.22 Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

4.23 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока подачи заявок на 

участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем Закупочной комиссии в 

журнале регистрации заявок. 

4.24 В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) способ подачи заявки на участие в закупке; 
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4) соответствие состава документов заявки ее описи; 

5) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней 

печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения. 

4.25 Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя Заказчика 

(секретаря Закупочной комиссии), принявшего заявку. 

4.26 Заказчик по требованию участника обязан выдать расписку в получении заявки на участие в 

аукционе, указав дату, время ее получения, соответствие состава документов заявки ее описи и 

состояние заявки. Если заявка поступила по почте, расписка направляется по адресу 

фактического местонахождения подавшего ее участника. 

4.27 Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до 

начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о проведении аукциона. 

Аукционная заявка, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 

не рассматривается и в тот же день возвращается участнику закупки.  

4.28 Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время 

до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками. 

4.29 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 
направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник закупки вправе 
направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в 
отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса 
оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух рабочих дней со 
дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает 
разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, 
что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 

4.30 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1) Закупочная комиссия в день и в месте рассмотрения заявок, указанных в извещении, 
приступает к рассмотрению первых частей заявок. 

2) Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе проводится в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены Законом, Положением о закупке и документацией об 
аукционе.  

3) Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе. 

4) На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе. 

5) Участник закупки не допускается к участию в аукционе по результатам 
рассмотрения первых частей заявок в случае: 
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 отсутствия в составе заявки на участие в аукционе согласия участника размещения 
заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией 
об открытом аукционе в электронной форме; 

 несоответствия конкретных показателей соответствующим значениям, установленным 
аукционной документацией и несоответствия товарного знака (при его наличии) 
предлагаемого для поставки товара, установленного аукционной документацией. 

6) Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

7) На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный 

протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее следующего рабочего дня после его 

подписания. 

8) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1. сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3. наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4. номер поступившей заявки, присвоенный секретарем Закупочной комиссией или 

электронной площадкой при получении заявки, а также дату и время поступления 

заявки. 

5. решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске и 

обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

4.31 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. Если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки. 

4.32 В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

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

допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион признается 

несостоявшимся. 

4.33 Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

4.34 Участникам, допущенным к участию в аукционе, секретарь Закупочной комиссии или торговая 

площадка (при электронной форме закупки) направляет уведомление о дате, времени и месте 

проведения аукциона. 

4.35 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

1) В процедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник 
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закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона 

цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора. 

2) Аукцион проводится Закупочной комиссией в присутствии председателя, ее членов, 

участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист выбирается из 

числа членов Закупочной комиссии путем их голосования или привлекается Заказчиком. 

3) Аукцион должен проводиться не позднее 5-ти рабочих  дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документации. 

4) Секретарь Закупочной комиссии ведет протокол аукциона. Кроме того, он может 

осуществлять аудиозапись аукциона. 

5) Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 

председателя Закупочной комиссии, с указанием этого в протоколе проведения аукциона. 

6) Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

7) "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан 

снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

8) АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1. Закупочная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на 

аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их 

представителям выдаются пронумерованные карточки; 

2. аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную 

(максимальную) цену договора (лота), "шаг аукциона", наименования неявившихся участников 

аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора; 

3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", 

поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 

договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с 

которым снижается цена; 

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
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об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

6. аукцион на электронной площадке проходит согласно регламента площадки: 

 в аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. Аукцион проводится на электронной площадке в день и во время, указанное в 

извещении о проведении аукциона. 

 аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора.  

 «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота).  

 при проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на 

величину в пределах «шага аукциона». 

 при проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о 

цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований: 

 - участник не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному 

этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение 

о цене договора, равное нулю; 

         - участник не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

        - участник не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником 

аукциона. 

4.36 РАССМОТРЕНИЕ 2-Х ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1) Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, 
направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, 
установленным документацией об аукционе. 

2) Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены документацией об аукционе и Законом. 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 аукционе. 

3) Вторая часть заявки признается не соответствующей требованиям документации в случае 
отсутствия в ней документов и сведений, определенных в разделе 4.17 настоящего 
приложения, наличия в таких документах недостоверной информации и в случае 
несоответствия сведений аукционной документации.  

4) Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения аукциона. 

5) Протокол проведения итогов аукциона размещается Заказчиком на электронной 
площадке и официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания протокола. 
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6) Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 
законодательства, Положения о закупках и аукционной документации отказать в допуске 
участнику в случаях, установленных в п. 3.7 (Требования к участникам Закупок) Положения. 

4.37  АУКЦИОН ПРИЗНАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ЕСЛИ:  

1) не подана ни одна аукционная заявка. В этом случае Закупочная комиссия вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без проведения 

торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупок;  

3) по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна аукционная заявка. Если 

аукционная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной документацией, Заказчик по решению Закупочной комиссии может заключить 

договор с таким участником закупок после подписания протокола рассмотрения аукционных 

заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией по 

начальной (максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, 

но не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении аукциона. 

4.38 В случае если Аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

4.39 Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения аукциона; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им  

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место нахождения (для юридического лица), ИНН/КПП, 

ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

4.40 ПРОТОКОЛ проведения аукциона оформляется секретарем Закупочной комиссии. В день 

проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены Закупочной комиссии и 

победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится у секретаря Закупочной комиссии, а второй передается победителю 

аукциона сразу после подписания всеми присутствующими членами Закупочной комиссии. 

4.41 Протокол аукциона размещается Заказчиком на торговой площадке (при проведении 

процедуры в электронном виде) и официальном сайте www.zakupki.gov.ru  не позже 

следующего рабочего дня после проведения аукциона. 

4.42 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в 

аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не 

ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
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менее трех лет. 

4.43   ДОГОВОР С ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА (ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ) 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

В случае, если аукцион признан состоявшимся,  по результатам рассмотрения вторых частей заявок 

(заявка должна соответствовать требованиям документации о аукционе), Заказчик заключает с 

победителем аукциона договор. Основанием для заключения договора является протокол 

Закупочной комиссии и одобрение сделки в случае необходимости в порядке, установленном 

действующим законодательством и уставом.   

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

2) Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания итогового протокола 

проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному 

участнику). 

3) Победитель аукциона (единственный участник) не позднее семи рабочих дней со дня 

получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

4) Договор может быть заключен не ранее чем через 3 рабочих  дня  и не позднее 10-ти рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола проведения 

аукциона. 

5) Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Приложением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им 

договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 

договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником 

оформляется протокол разногласий.  

6) Протокол разногласий оформляется в письменном виде и высылается Заказчику не позднее 

2-х рабочих дней со дня получения договора. Протокол  должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке 

такого участника. 

7)   Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 

текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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8)  Участник закупки, с которым заключается договор, не позднее 3-х рабочих дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

9) В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если 

такое обеспечение было установлено аукционной документацией, победитель аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора.  

10) В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер, затем – третий номер. При этом заключение договора для участника аукциона, заявке 

которого присвоен второй, затем – третий номер, является обязательным.  

4.44 ДОГОВОР С УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ 

ПОРЯДКЕ: 

1) В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

2) Не позднее 3-х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

3) Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, не 

позднее 7-ми рабочих дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

4.45 Согласование разногласий производится по вышеописанной схеме.Непредставление 

участниками, конкурсной заявке которого присвоен второй, затем – третий номер, Заказчику 

подписанного договора в срок, установленного в аукционной документации и (или) 

обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение установлено аукционной 

документацией, считается отказом таких участников от заключения договора. В этом случае 

аукцион признается несостоявшимся. 

4.46 В случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

5. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ   

5.1 Под запросом 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 сайте извещения о проведении запроса предложений, и победителем 

признается лицо, которое по заключению Закупочной комиссии, предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок. Сроки, установленные для проведения запроса 

коммерческих предложений, позволяют за короткий промежуток времени провести указанные 
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процедуры, результатом которых является заключение договора. Запрос предложений 

является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не является конкурсом либо 

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

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

накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его 

участником. Соответственно Заказчик имеет возможность на любом этапе проведения данных 

процедур закупок отказаться от заключения договора без каких-либо финансовых 

последствий для себя. 

5.2 При осуществлении закупки путем запроса предложений Закупочная комиссия вправе 

объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки 

без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.  

5.3 Структурное подразделение Заказчика, в интересах которого проводится запрос предложений, 

разрабатывает критерии для оценки предложений (приложение №3  к «Положению о Закупках 

товаров, работ и услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство» города Ярославля»), определяет 

порядок их применения при оценке предложений и представляет в Закупочную комиссию:  

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона;  

2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать 

предложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, 

количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества;  

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

4) при закупке работ (услуг) – объем и место их выполнения (оказания);  

5) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и 

порядок оплаты;  

6) критерии для оценки предложений;  

7) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на участие в 

процедуре закупки;  

8) срок заключения договора. В случае если для заключения договора на закупку товаров, 

работ, услуг, в отношении которых проводится запрос предложений, требуется его 

предварительное одобрение органами управления Заказчика, договор с победителем в 

проведении запроса предложений заключается только после его одобрения органами 

управления Заказчика;  

9) требования к участникам закупок в соответствии с п.3.7 Положения о закупках.  

5.4 Текст извещения о проведении запроса предложений составляется заинтересованным 

структурным подразделением, либо Закупочной комиссией на основании информации, 

полученной от структурного подразделения (техзадания).  

5.5 Извещение о проведении запроса коммерческих предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса коммерческих предложений. Сведения, содержащиеся в 

названном извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E594E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A20Ff9iAG
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E594E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A20Df9i9G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B90B5E091E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A608f9iFG
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B90B5E091E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A606f9i9G
file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ____САХ/РЕДАКЦИЯ_2015год/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ.doc
ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
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проведении запроса коммерческих предложений. 

5.6 В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УКАЗЫВАЮТСЯ: 

1) способ закупки (запрос коммерческих предложений); 

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 представления документации о проведении запроса коммерческих 

предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет); 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса коммерческих предложений; 

9) иные условия проведения процедуры закупки. 

К извещению о проведении запроса коммерческих предложений должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

5.7 Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке (в случае, если проводится закупка в 

электронной форме) осуществляется не менее чем за пять дней до срока окончания подачи 

заявок на участие в процедуре запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения 

о закупке не подлежат размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (ч. 15, 16 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ). 

5.8 Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений.  

5.9 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.  

5.10 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В документации о проведении запроса коммерческих предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD70A307f9iEG
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD70A307f9iDG
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работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

платежей); 

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

5.11 Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении 

положений документации о проведении запроса коммерческих предложений. Не позднее двух 

дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. 

Данные разъяснения Заказчик размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без 

указания наименования участника закупок не позднее двух рабочих дней со дня 

предоставления указанных разъяснений участнику закупок. 

5.12 Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса коммерческих 

предложений, размещаются Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 

2-х рабочих дней со дня принятия решения об их внесении. 

5.13 Если в извещение, документацию о запросе коммерческих предложений вносятся изменения, 

срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru изменений, внесенных в 

указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
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коммерческих предложений срок составлял не менее трех дней. 

5.14 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

5.14.1 Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: фирменное 

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

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

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

2) копии учредительных документов; 

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса коммерческих 

предложений или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 

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

размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса 

коммерческих предложений; 

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

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки 

представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

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

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 

работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9BBCEF9DE79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324fBi5G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9ABCEF94E79C071F55A324fBi5G
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услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса 

коммерческих предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса коммерческих предложений, за исключением документов, которые могут 

быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

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

содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

коммерческих предложений. 

5.14.2 Заявка на участие в запросе коммерческих предложений может содержать: 

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

содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений; 

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

поставку которого осуществляется закупка; 

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

услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса коммерческих 

предложений. 

5.14.3 Все листы заявки на участие в запросе коммерческих предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна включать 

опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок 

(для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

5.14.4 Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 

запросе коммерческих предложений документов и сведений. 

5.14.5 Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений. В случае если участник закупок подал более одной заявки на 

участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как 

самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок, поданных 

тем же участником запроса коммерческих предложений. Участник закупки, подавший заявку 

на участие в запросе коммерческих предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое 

время до момента вскрытия конвертов с заявками Закупочной комиссией. 

5.14.6 При проведении Запроса предложений в электронной форме сведения подаются на 

электронной площадке. 

5.14.7 При проведении Запроса предложений в бумажной форме участник закупок подает заявку в 

письменной форме, разработанной и утвержденной Закупочной комиссией, в запечатанном 
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конверте. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на обороте 

последнего листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким 

участником закупок на основании доверенности. 

5.14.8 Конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений подается участником 

закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь 

Закупочной комиссии, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 

конвертов с заявками. 

5.14.9 Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений, поступивший как 

в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

секретарем Закупочной комиссии в журнале регистрации заявок. 

5.14.10 В названном журнале указываются следующие сведения: 

 регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

 дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

 фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 

 способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

 состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

 Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

Закупочной комиссии, принявшего конверт с заявкой. 

5.14.11 По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе 

коммерческих предложений, секретарь Закупочной комиссии может выдать расписку в 

получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

5.14.12 Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

5.15 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1) Председатель Закупочной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие публично в 

день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса коммерческих 

предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений 

прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

2) Председатель Закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие объявляет, 

а секретарь Закупочной комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками 

следующую информацию: 

1. место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3. наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота); 
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4. состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

5. наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6. наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей 

заявки, присвоенный секретарем Закупочной комиссией при получении заявки; 

7. почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8. наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса коммерческих предложений, которые являются 

основанием для допуска к участию; 

9. наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

коммерческих предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления 

заявок на участие в нем. 

3) Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений 

оформляется секретарем Закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими 

членами Закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 3-х рабочих дней 

со дня подписания такого протокола Закупочной комиссией. 

4) Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе коммерческих предложений. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 

вскрытия с уведомлением председателя Закупочной комиссии и занесением соответствующей 

отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений. 

5.16 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1) Закупочная комиссия в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 2-х рабочих 

дней после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению 

заявок. 

2) Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям 

законодательства, Положения о закупках и документации о проведении запроса коммерческих 

предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в 

запросе коммерческих предложений. 

3) Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, Положения о закупках и документации о проведении запроса коммерческих 

предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п 3.7. Положения о 

закупках. 

4) Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
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предложений не может превышать 3-х рабочих  дней со дня начала рассмотрения заявок, если 

иной срок не установлен в документации о проведении запроса коммерческих предложений. 

5) Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены документацией о проведении запроса коммерческих предложений. 

6) Критериями оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений могут быть: 

 цена; 

 качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

 расходы на эксплуатацию товара; 

 расходы на техническое обслуживание товара; 

 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

 деловая репутация участника закупок; 

 наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 квалификация работников участника закупок; 

 другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса коммерческих 

предложений. 

7) Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о проведении 

запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

8) На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

9) Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений устанавливается в документации о проведении запроса коммерческих 

предложений. 

10) Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

11) По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений Закупочной комиссией принимаются следующие решения: 
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 о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в таком 

допуске; 

 о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса 

коммерческих предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, 

заявке которого присвоен второй номер; 

 о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

коммерческих предложений с обоснованием. 

12) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 

Закупочной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной 

комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений. 

13) В случае если к участию в запросе коммерческих предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос коммерческих предложений 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 

рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два и более лота, запрос 

коммерческих предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

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

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

14) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений должен содержать: 

1. сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок; 

2. фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3. наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота); 

4. перечень всех участников запроса коммерческих предложений, заявки которых были 

рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, 

контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем Закупочной 

комиссии при получении заявки; 

5. решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и сопоставлению 

заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена 

комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6. решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием критериев 

оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 

(для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона победителя запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен первый 

номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

7. рекомендацию Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем 

запроса коммерческих предложений с обоснованием. 
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15) Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее  2-х рабочих 

дней со дня подписания такого протокола Закупочной комиссией.  

16) По результатам запроса коммерческих предложений Заказчик вправе заключить договор с 

победителем запроса коммерческих предложений либо отказаться от его заключения 

независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с 

победителем запроса коммерческих предложений право заключить договор к остальным 

участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru уведомление об отказе от заключения договора. 

17) Протоколы, составленные в ходе проведения запроса коммерческих предложений, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса коммерческих предложений, документация о 

проведении запроса коммерческих предложений, изменения, внесенные в документацию, 

разъяснения документации, а также уведомление хранятся секретарем комиссии не менее 

трех лет. 

5.17 В случае если по результатам рассмотрения предложений Закупочной комиссией было 

принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших 

предложения, Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

5.18 В случае если по результатам рассмотрения 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 предложений, Заказчик может заключить 

договор с таким участником.  

5.19 ДОГОВОР С ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1. В случае, если запрос предложений признан  состоявшимся, Заказчик может заключить с 

победителем договор. Основанием для заключения договора является протокол Закупочной 

комиссии и одобрение сделки в случае необходимости в порядке, установленном действующим 

законодательством и уставом.   

2. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса коммерческих 

предложений и документации о запросе коммерческих предложений, включаются условия 

исполнения договора, предложенные победителем запроса коммерческих предложений 

(единственным участником) в заявке на участие в запросе коммерческих предложений. Цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. 

3. Заказчик передает победителю запроса коммерческих предложений оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с 

заявками, если договор передается единственному участнику). 

4. Победитель запроса коммерческих предложений (единственный участник) не позднее 7-ми 

рабочих дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 
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5. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 рабочих дня и не позднее 10-ти рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола проведения 

запроса коммерческих предложений. 

6. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Приложением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им 

договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 

договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником 

оформляется протокол разногласий.  

7. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и высылается Заказчику не позднее 

2-х рабочих дней с момента получения договора и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, 

предложенным в заявке такого участника. 

8. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 

текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью 

договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

9. Участник закупки, с которым заключается договор, не позднее 3-х рабочих дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

5.20 ДОГОВОР С УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВКЕ 
КОТОРОГО ПРИСВОЕН ВТОРОЙ НОМЕР В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ. 

1) В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса коммерческих 

предложений и документации о запросе коммерческих предложений, включаются условия 

исполнения договора, предложенные участником запроса коммерческих предложений, заявке 

которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок. 

2) не позднее 3-х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса 

коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью договор. 

3) Участник запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен второй номер в 

результате оценки и сопоставления заявок, не позднее 7-ми рабочих  дней со дня получения 

договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 
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4) Согласование разногласий производится по вышеописанной схеме. 

6. ЗАПРОС ЦЕН(КОТИРОВОК)  

6.1 Под запросом цен (котировок) понимается способ осуществления закупки без проведения 

торгов, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте извещения о проведении запроса 

котировок, в которой указывается начальная максимальная цена контракта, сроки 

выполнения работ и прочие условия.  Критерий оценки и сопоставления заявок участников – цена 

предложения участника закупки. Запрос котировок (цен) является открытой конкурентной 

процедурой закупки, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не 

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

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

объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем 

запроса котировок (цен) или иным его участником. Сроки, установленные для проведения запроса 

котировок (цен), позволяют за короткий промежуток времени провести указанные процедуры, 

результатом которых является заключение договора. Заказчик также имеет возможность на любом 

этапе проведения данных процедур закупок отказаться от заключения договора без каких-либо 

финансовых последствий для себя.  

Примечание. Заказчик может самостоятельно установить предел начальной (максимальной) цены и 

период, в течение которого может проводиться запрос котировок (цен), руководствуясь при этом 

принципами, предусмотренными Законом N 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 

начальной (максимальной) цены и период не регламентированы. При необходимости с учетом 

практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести изменение в Положение, т.е. изменить 

период и (или) начальную (максимальную) цену. 

6.2 Участники направляют Заказчику котировки с указанием цены, за которую они берутся 

выполнить данный объем работ. Победителем в проведении запроса цен признается участник 

закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, 

предложивший товары, работы, услуги, соответствующие потребностям заказчика, подавший заявку 

на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и 

в которой указана наиболее низкая цена договора. 

6.3 Заказчик вправе проводить открытые и закрытые запросы котировок (цен). Под открытым 

запросом котировок (цен) понимается запрос котировок (цен), в котором может принять участие 

любой поставщик, подрядчик, исполнитель. Под закрытым запросом котировок (цен) понимается 

запрос котировок (цен), в котором могут принять участие только поставщики, подрядчики, 

исполнители, определенные Заказчиком. 

6.4 При осуществлении закупки путем запроса котировок (цен) Закупочная комиссия вправе 

объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок (цен).  

6.5 Для проведения закупок путем запроса котировок (цен) заинтересованное в проведении 

закупки структурное подразделение Заказчика разрабатывает и направляет в Закупочную комиссию 

техзадание (приложение №3  к «ПОЛОЖЕНИЮ о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля»): 

1) обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок (цен);  
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consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E594E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A20Df9i9G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B90B5E091E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A608f9iFG
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B90B5E091E79C071F55A324B56B2EBC8E1B74AD72A606f9i9G
consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324fBi5G
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2) 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;  

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

4) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 

5) форму, сроки и порядок оплаты. 

6.6 требования к участникам закупок (подрядчикам, исполнителям), устанавливаемые в 

соответствии с п.3.7 Положения о закупках. 

6.7 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН). 

1. Извещение о проведении запроса котировок (цен) является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса котировок (цен). Сведения, содержащиеся в извещении о 

проведении запроса котировок (цен), должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о проведении запроса котировок (цен). Информация о проведении запроса котировок 

(цен), включая извещение о проведении запроса котировок (цен), документацию о проведении 

запроса котировок (цен), проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru 

2. В извещении о проведении запроса котировок (цен) указываются: 

 

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона;  

2) форма котировочной заявки;  

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и 

количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, их функциональные (потребительские), технические, количественные и качественные 

характеристики, требование к их безопасности, сроки и (или) объем предоставления гарантий 

качества, требования к результатам работ, услуг;  

4) место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;  

5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

6) начальная (максимальная) цена договора, сведения о включенных в цену товаров, работ, 

услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей;  

7) форма, сроки и порядок оплаты;  

8) место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи 

котировочных заявок;  

9) срок заключения договора; 

10) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок (цен), срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств; 

ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
http://www.zakupki.gov.ru/


______________________________________________________________________________________ 

 

МУП «САХ» города Ярославля  Страница 43  
 

 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения. 

3. К извещению о проведении запроса котировок (цен) должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

4. Размещение извещения о проведении запроса котировок (цен) на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и торговой площадке (в случае проведения запроса котировок (цен) в 

электронном виде) осуществляется не менее чем за пять дней до срока окончания подачи 

котировочных заявок. 

5. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок (цен) на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение может быть направлено лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок (цен). 

6.8 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН). 

6.8.1 В документации о проведении запроса котировок (цен) должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, их безопасности, 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; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

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

платежей); 

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора); 

http://www.zakupki.gov.ru/
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13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) иные сведения по решению Заказчика. 

6.8.2 Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении 

положений документации о запросе котировок (цен). Не позднее 2-х рабочих дней со дня его 

поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки. 

6.8.3 Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих дней со дня предоставления 

указанных разъяснений участнику закупок. 

6.8.4 Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок (цен), 

размещаются Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 3-х рабочих  дней 

со дня принятия решения об их внесении. 

6.8.5 Если в извещение о проведении запроса котировок (цен), документацию о запросе котировок 

(цен) вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается 

Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок (цен) срок 

был не менее трех рабочих дней. 

6.9 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ЦЕН). 

6.9.1. Заявка на участие в запросе котировок (цен) должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, 

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

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

ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

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

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 

работы; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, 

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9BBCEF9DE79C071F55A324fBi5G
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услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса котировок (цен), за исключением документов, которые могут быть 

предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

6.9.2. Заявка на участие в запросе котировок (цен) может включать иные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса котировок (цен). 

6.9.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок (цен) должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна включать опись 

входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для 

юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок (цен) документов и 

сведений. 

6.9.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок (цен). 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок (цен), вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками. 

6.9.5. При проведении Запроса котировок (цен) в электронной форме сведения подаются на 

электронной площадке. 

6.9.6. При проведении Запроса котировок (цен) в бумажной форме участник закупок подает заявку 

в письменной форме, разработанной и утвержденной Закупочной комиссией, в запечатанном 

конверте. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на обороте 

последнего листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким 

участником закупок на основании доверенности. 

6.9.7. Заявка на участие в запросе котировок (цен) подается участником закупки в запечатанном 

конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Заказчик, 

принявший заявку на участие в запросе котировок (цен), обязан обеспечить целостность конвертов 

с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками. 

6.9.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок (цен), поступивший как в течение 

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем Закупочной 

комиссии в журнале регистрации. 

6.9.9. В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания наименования 

организации, от которой она подана; 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия 

и т.д. 

6.9.10. Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 
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Закупочной комиссии. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 

котировок (цен), секретарь Закупочной комиссии может выдать расписку в получении такой заявки, 

указав дату и время ее получения. 

6.9.11. Заявки на участие в запросе котировок (цен), полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

6.10 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ, РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ЦЕН). 

6.10.1. В случае если на момент срока окончания подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, 

предусмотренным извещением о проведении запроса котировок (цен), Заказчик вправе заключить 

договор с таким участником закупок, либо Закупочная комиссия вправе продлить срок подачи 

котировочных заявок на три дня. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение следующего рабочего дня после дня 

окончания срока подачи котировочных заявок.  

6.10.2. В случае если после продления срока подачи заявок не поданы котировочные заявки, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупок, подавшим единственную котировочную 

заявку. 

6.10.3. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, закупка путем запроса котировок (цен) признается несостоявшимся. При этом 

Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

6.10.4. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок 

(цен), председатель Закупочной комиссии вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на участие 

в запросе котировок (цен) прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими 

заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление 

предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой 

победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. 

6.10.5. Председатель Закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие 

объявляет, а секретарь Закупочной комиссии заносит в протокол вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Закупочной комиссии; 

3) наименование и номер предмета запроса котировок (цен); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, 

имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 

присвоенный секретарем Закупочной комиссией при получении заявки; 
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7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса котировок (цен), которые являются основанием для 

допуска к участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене договора (в 

том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также предложение о цене 

договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы), следующее после 

предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического 

лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера 

поступивших заявок, присвоенные секретарем Закупочной комиссии при получении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа вместе 

со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; 

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

котировок (цен) с обоснованием. 

6.10.6. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем Закупочной 

комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии. Указанный 

протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее 2-х рабочих  дней со 

дня вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения.  

6.10.7. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 

трех лет. 

6.10.8. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе котировок (цен). 

6.10.9. Закупочная комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, Положения о закупках и документации о проведении запроса котировок (цен) 

отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п 3.7. Положения о закупках.  

6.10.10. Победителем запроса котировок (цен) признается участник закупок, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок (цен) и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 

услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

закупок победителем запроса котировок (цен) признается участник закупок, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.  

6.10.11. В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Закупочной комиссией 

было принято решение об отклонении всех котировочных заявок, закупка путем запроса котировок 

(цен) признается несостоявшимся. Закупочная комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  

6.10.12. По результатам запроса котировок (цен) Заказчик вправе заключить договор с победителем 

запроса котировок (цен) либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. 

В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок (цен) право заключить 
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договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru уведомление об отказе от заключения договора. 

6.11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЦЕН). 

1. В случае, если запрос котировок (цен) признан  состоявшимся, Заказчик может заключить с 

победителем договор. Основанием для заключения договора является протокол Закупочной 

комиссии и одобрение сделки в случае необходимости в порядке, установленном действующим 

законодательством и уставом.   

2. Изменение иных существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и 

платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по 

решению Заказчика при согласии сторон: 

1) в случае, если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме закупки товаров 

(работ, услуг), но не более чем на 20 % первоначального объема в сумме по всем 

предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу 

продукции; 

2) в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для 

Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки; 

3) в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в 

процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для 

Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки. 

3. В проект договора, прилагаемый к извещению и документации о проведении запроса котировок 

(цен), включается цена, предложенная победителем запроса котировок (единственным участником) 

в заявке на участие. 

4. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении. 

5. Заказчик передает победителю запроса коммерческих предложений оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с 

заявками, если договор передается единственному участнику). 

6. Победитель запроса котировок (цен) (единственный участник) не позднее 7-ми рабочих дней со 

дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

7. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 рабочих дня и не позднее 10-ти рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола проведения запроса 

котировок (цен). 

8. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Приложением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора 

условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется протокол 

разногласий.  

9. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и высылается Заказчику не позднее 2-х 

рабочих дней с момента получения договора и должен содержать следующие сведения: 
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 о месте, дате и времени его составления; 

 о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

 о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке 

такого участника. 

10. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х рабочих дней со дня его получения 

от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки 

будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно 

направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. Вместе с тем Заказчик 

вправе повторно направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также 

отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично 

замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий.  

11. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru. 

12. Участник закупки, с которым заключается договор, не позднее  3-х рабочих  дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

6.12 ДОГОВОР С УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОТОРОГО О ЦЕНЕ 
ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОБЕДИТЕЛЕМ, 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ. 

1. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок и 

документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником запроса 

котировок, предложение которого о цене договора является следующим после предложенного 

победителем. 

2. Не позднее трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, 

предложение которого о цене договора является следующим после предложенного победителем, 

подписанный и скрепленный печатью договор. 

3. Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после 

предложенного победителем, не позднее 7-ми рабочих дней со дня получения договора подписывает 

его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

4. Согласование разногласий производится по вышеописанной схеме. 

5. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, запрос котировок 

признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов.  

6. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, извещение о 

проведении запроса котировок, документация о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

7. КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ  

http://www.zakupki.gov.ru/


______________________________________________________________________________________ 

 

МУП «САХ» города Ярославля  Страница 50  
 

 

7.1 Размещение заказа в форме конкурентных переговоров применяется в случаях, когда 

предполагается заключение договора о закупках, если Заказчику затруднительно 

сформулировать подробные спецификации продукции или определить характеристики 

услуг или если в силу технических особенностей продукции необходимо провести 

переговоры с поставщиками. 

7.2 Для проведения закупок путем конкурентных переговоров заинтересованное в проведении 

закупки структурное подразделение Заказчика разрабатывает и направляет в Закупочную 

комиссию техзадание (приложение №3  к «ПОЛОЖЕНИЮ о Закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля»):  

1) обоснование для применения Заказчиком процедуры конкурентных переговоров;  

2) 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;  

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

4) начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 

5) форму, сроки и порядок оплаты. 

6) требования к участникам закупок (подрядчикам, исполнителям), устанавливаемые в 

соответствии с п.3.7 Положения о закупках.  

7.3 Извещение о проведении конкурентных переговоров разрабатывается Закупочной комиссией 

на основании информации, полученной от структурного подразделения Заказчика, которое 

должно содержать:  

1) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона;  

2) форма заявки на участие в конкурентных переговорах;  

3) требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и 

количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, их функциональные (потребительские), технические, количественные и качественные 

характеристики, требование к их безопасности, сроки и (или) объем предоставления гарантий 

качества, требования к результатам работ, услуг;  

4) место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;  

5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

6) начальная (максимальная) цена договора, сведения о включенных в цену товаров, работ, 

услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей;  

7) форма, сроки и порядок оплаты;  

8) место и срок подачи заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;  

9) срок заключения договора; 

7.4 Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru осуществляется не менее чем за пять дней до срока окончания подачи 

заявок.  

ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#требования
http://www.zakupki.gov.ru/
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7.5 Документация о проведении конкурентных переговоров предоставляется со дня размещения 

Заявки о проведении конкурентных переговоров на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и 

до дня окончания приема заявок в письменной форме по запросам участников конкурентных 

переговоров, направляемых в письменной форме. Документация должна быть предоставлена в  

срок 2-х рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом. Участники, 

получившие Документацию о проведении конкурентных переговоров в письменной форме, 

подлежат регистрации в соответствующем журнале регистрации Документации. 

7.6 Заказчик не вправе размещать заказ путем конкурентных переговоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на сумму более чем пять миллионов рублей. 

7.7 Заказчик, вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, 

разместив соответствующую информацию на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

7.8 Заказчик, при использовании конкурентных переговоров, проводит переговоры не менее чем с 

двумя участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции. 

7.9 Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, отвечающее требованиям, 

установленным в «Положении о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля» и Документации, своевременно 

подавшее Заявку на участие в конкурентных переговорах организатору размещения заказа, 

оформленную в соответствии с требованиями Документации. 

7.10 Любой участник закупок вправе подать только одну заявку на участие в конкурентных 

переговорах. Заявка подается участником закупок в письменной форме или в форме 

электронного документа в срок, указанный в извещении.  

7.11 Поданная в срок, указанный в извещении заявка регистрируется. По требованию участника 

закупок, подавшего заявку, ему выдается расписка в получении заявки в письменном виде с 

указанием даты и времени ее получения.  

7.12 Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении конкурентных переговоров, не рассматриваются и возвращаются участникам 

закупок, подавшим такие заявки.  

7.13 В случае если на момент срока окончания подачи заявок подана только одна заявка, и эта 

заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении 

конкурентных переговоров, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупок, 

либо Закупочная комиссия вправе продлить срок подачи заявок. Извещение о продлении срока 

подачи таких заявок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 

следующего рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок.  

7.14 Закупочная комиссия продлевает срок подачи заявок на три дня. 

7.15 Конкурентные переговоры признаются не состоявшимися, в случае если на участие в 

конкурентных переговорах подана только одна заявка. Договор с единственным 

потенциальным участником конкурентных переговоров не заключается. 

7.16 Отбор участников конкурентных переговоров, проведение конкурентных переговоров. 

1) Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на 

соответствие требованиям, установленным в документации о проведении конкурентных 

переговоров к оформлению и содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к 

участникам конкурентных переговоров, а также к привлеченным им соисполнителям 
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(субподрядчикам, субпоставщикам) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом 

допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) и если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) 

были установлены документацией о проведении конкурентных переговоров. 

2) Закупочная комиссия имеет право в рамках стадии отбора запросить участников 

разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в том числе 

представления дополнительных документов. 

3) Закупочная комиссия имеет право по результатам проведения стадии отбора отклонить 

заявки на участие в конкурентных переговорах, которые: 

 не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных переговоров, по 

оформлению и составу заявок; 

 не отвечают требованиям документации о проведении конкурентных переговоров 

участники конкурентных переговоров или привлеченные ими для исполнения договора 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) не соответствуют требованиям 

документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в документации). 

4) Закупочной комиссией по завершении стадии отбора составляется Перечень участников 

конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее - Перечень). 

5) По результатам стадии отбора Закупочной комиссией составляется протокол, в котором 

указывается, перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных переговорах, 

сведения об отклоненных заявках на участие в конкурентных переговорах, с указанием причин 

отклонения, и сведения о допущенных к конкурентным переговорам участниках, вошедших в 

Перечень. Указанный протокол размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru о 

размещении заказов не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. При 

этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, допускается не 

указывать сведения о составе Закупочной комиссии и данных о персональном голосовании 

Закупочной комиссии. 

7.17 Проведение конкурентных переговоров. 

1) После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах лица, уполномоченные 

Закупочной комиссией, проводят протоколируемые переговоры с определенными в 

Перечне участниками конкурентных переговоров. 

2) Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает Закупочная комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых 

требований Заказчика и любых предложений участника, касательно свойств и 

характеристик работ, услуг, условий выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и 

формы договора, условий и порядка привлечения участником соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков).  

3) Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с 

указанием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров. 

4) Участники при проведении переговоров обязаны соблюдать конфиденциальность и 

следующие требования: 
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 любые переговоры между лицами, уполномоченными Закупочной комиссией и 

участником конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер; 

 ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой 

технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия 

другой стороны; 

 в процессе переговоров между лицами, уполномоченными Закупочной комиссией и 

участником конкурентных переговоров, должно быть выбрано предложение участника; 

 переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров подписывается 

присутствующими на проведении конкурентных переговоров уполномоченными Закупочной 

комиссией лицами и участниками переговоров. 

7.18 Выбор Победителя конкурентных переговоров.  

1) Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с учетом 

зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с процедурами и 

критериями, установленными в документации о проведении конкурентных переговоров. 

2) Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах могут 

быть критерии, указанные в документации о закупке. 

3) На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, каждой 

заявке на участие в конкурентных переговорах присваивается порядковый номер. Заявке на 

участие в конкурентных переговорах, в которой (с учетом сведений, указанных в протоколах 

переговоров с подавшим ее участником) содержатся лучшие условия, присваивается первый 

номер. Победителем конкурентных переговоров признается участник, заявке на участие, в 

конкурентных переговорах которого присвоен первый номер. 

4) Закупочная комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах (приложение №3 к «Положению о Закупочной комиссии МУП « 

Спецавтохозяйство» города Ярославля»). Указанный протокол размещается на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru о размещении заказов не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания протокола.  

7.19 Заключение договора по итогам проведения конкурентных переговоров.  

1) Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание Договора со своей 

стороны в срок не более чем 10-ть календарных дней со дня подписания протокола оценки 

заявок на участие в конкурентных переговорах Заказчиком. 

2) Заказчик подписывает договор со своей стороны после получения подписанного 

победителем конкурентных переговоров договора в срок, установленный в документации о 

проведении конкурентных переговоров.  

3) Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика указанными в 

Документации о проведении конкурентных переговоров и сведениями, содержащимися в 

заявке на участие в конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе 

переговоров с данным участником результатов переговоров. 

4) В случаях отказа Победителя от подписания Договора, в том числе в случае не подписания 

Договора в срок, установленный в настоящем Приложении, Заказчик вправе заключить 

Договор с участником конкурентных переговоров, заявке которого был присвоен второй 

порядковый номер, затем - третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных 

file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ____САХ/РЕДАКЦИЯ_2015год/223%20Фз/ПОЛНЫЙ%20КОМПЛЕКТ%20ДОКУМЕНТОВ%20ЗАКУПКИ/Положение%20о%20закупочной%20комиссии/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20Закупочной%20комиссии.doc
file:///C:/Users/Белоусова/Documents/ЗАКУПКИ/ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ____САХ/РЕДАКЦИЯ_2015год/223%20Фз/ПОЛНЫЙ%20КОМПЛЕКТ%20ДОКУМЕНТОВ%20ЗАКУПКИ/Положение%20о%20закупочной%20комиссии/ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20Закупочной%20комиссии.doc
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переговоров должны обеспечить подписание Договора в срок не более чем 10-ть календарных 

дней со дня получения уведомления о решении Заказчика заключить Договор. В случае отказа 

участников занявших первое, второе и третье место подписать Договор процедура проведения 

конкурентных переговоров признается не состоявшейся. 

5) Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без объяснения причин 

отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с 

участием в процедуре конкурентных переговоров. 

6) Заказчик после подписания Договора, а также в случаях, если конкурентные переговоры 

признаны несостоявшимися, публикует Протокол о результатах конкурентных переговоров на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru о размещении заказов, в котором указывает: 

наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, цену и краткое изложение 

предмета Договора (в случае если по результатам конкурентных переговоров Договор был 

заключен), либо информацию о том, что конкурентные переговоры признаны 

несостоявшимися. 

7) Протокол, составленный Закупочной комиссией, размещается на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru не позднее чем через 2 рабочих дня со дня подписания.  

8. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)  

8.1 Закупка у единственного поставщика (неконкурентная процедура)  может осуществляться 

путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо 

принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения 

конкурирующих предложений. Способ Закупки у единственного поставщика исключает 

проведение отборочных процедур.  Заказчик направляет предложение о заключении договора 

и ведет переговоры только с одним поставщиком. 

8.2 Примечание. Заказчик может самостоятельно установить предел начальной (максимальной) 

цены и период, в течение которого может проводиться закупка у единственного поставщика, 

руководствуясь при этом принципами, предусмотренными Законом N 223-ФЗ, поскольку 

законодательством предел начальной (максимальной) цены и период не регламентированы. 

При необходимости с учетом практики ФАС по этому вопросу Заказчик сможет внести 

изменение в Положение, т.е. изменить период и (или) начальную (максимальную) цену. 

8.3 Возможность применения данного способа закупки определяется «Положением о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города 

Ярославля» (раздел 7 Положения) 

8.4 Основанием для осуществления Закупки у единственного поставщика является только 

Протокол решения Закупочной комиссии МУП «САХ» города Ярославля и одобрение сделки в 

случае необходимости в порядке, установленном действующим законодательством и уставом. 

8.5 Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заинтересованное в проведении закупок Структурное подразделение Заказчика направляет в 

Закупочную комиссию:  

1) обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (служебная записка, приложение № 2 к «Положению о Закупках 

товаров, работ и услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство» города Ярославля»;  

consultantplus://offline/ref=3081848A4AF69E82BBE2CAF6C7D187359C9B9AB1E291E79C071F55A324fBi5G
ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20ЗАКУПКАХ_МУП%20САХ_ред.%202015.doc#едпост
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2) информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым необходимо заключить 

договор (в том числе копии его учредительных документов, выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии лицензий 

на выполнение работ, оказание услуг, копии документов, удостоверяющих личность (для 

иного физического лица);  

3) сравнительную таблицу предложений различных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствующую о выгодности предложения 

лица, кандидатура которого предложена Закупочной комиссии для выбора в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, когда это выполнимо; 

4) информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых товаров, 

работ, услуг с иными материалами, необходимыми для заключения Заказчиком договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

8.6 При осуществлении закупки у единственного поставщика цена устанавливается по решению 

руководителя заказчика, принятого на основании соответствующего экономического 

обоснования. 

8.7 Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке: 

1) Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

2) Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор. 

8.8 Единственный поставщик не позднее 10 дней со дня получения договора подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

8.9 Заказчик размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой 

площадке извещение о проведении закупки у единственного поставщика с указанием условий 

договора и цены закупки до заключения договора или в течении 2-х рабочих дней со дня 

его подписания. 

8.10 Оператор электронной торговой площадки извещает выбранного заказчиком поставщика и 

запрашивает у него согласие на заключение договора на указанных заказчиком условиях. 

8.11 Поставщик оформляет согласие с условиями договора либо протокол разногласий и размещает 

их на электронной площадке. 

8.12 Оператор электронной площадки обеспечивает поступление соответствующих сообщений 

(электронные переговоры) заказчику и поставщику. 

8.13 Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика хранится у Заказчика вместе 

с договором не менее трех лет. 

9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ  

9.1 Любые способы закупок могут применяться с использованием для их проведения (полностью 

или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в международной 

компьютерной сети Интернет и одобренных Закупочной комиссией.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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9.2 Решение об использовании виртуальных электронных торговых площадок в случаях, 

принимает лицо, имеющее право подписи соответствующего (заключаемого по результатам 

закупочных процедур) договора.  

9.3 При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода процедур, 

предусмотренных настоящим Приложением, обусловленные техническими особенностями 

данных площадок. Однако, в любом случае, закупки на таких площадках должны:  

 обеспечивать соблюдение норм гражданского законодательства и целей, изложенных в 

Положении о закупках;  

 проходить на основании правил и регламентов, действующих на данных площадках. 

10. МНОГОЭТАПНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

10.1 Конкурс, запрос предложений или конкурентные переговоры могут проводиться в несколько 

этапов. 

10.2 О проведении многоэтапной процедуры закупки должно быть указано в документации о 

закупке с указанием точного срока каждого из этапов. 

10.3 В тексте конкурсной документации первого этапа дополнительно должно быть указано: что по 

результатам первого этапа объявленные предпочтения и требования Заказчика (как в 

отношении закупаемой продукции, так и участников конкурса), в том числе техническое 

задание, могут существенно измениться; 

10.4 При составлении конкурсной документации для второго этапа конкурса Заказчик вправе 

дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной 

документации первого этапа положения, включая любые требования к закупаемой продукции, 

а также любые первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и 

сопоставления конкурсных заявок, и вправе дополнить конкурсную документацию новыми 

положениями и критериями; 

10.5 Участник, не желающий представлять конкурсную заявку на второй этап, вправе выйти из 

дальнейшего участия в конкурсе, не неся за это никакой ответственности перед Заказчиком. 

10.6 На первом этапе процедуры закупки определяются предварительные (примерные) требования 

к закупаемой продукции и условиям закупки. При этом всем участникам отборочной 

процедуры предлагается представить первоначальные предложения (заявки), 

подготовленные в соответствии с требованиями документации о закупке, без указания цены. 

10.7 После получения заявок от участников закупочной процедуры отклоняются заявки, не 

соответствующие требованиям, установленным в документации о закупке. 

10.8 Заказчик после получения заявок может проводить переговоры с любым участником 

отборочной процедуры, предложение (заявка) которого не была отклонена, по любому аспекту 

его заявки.  

10.9 Результаты переговоров оформляются протоколом. 

 

10.10 По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров Заказчик уточняет 

требования к закупаемой продукции и вносит соответствующие изменения в документацию о 

закупке, на основании которой проводится следующий этап отборочной процедуры. К участию 
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в следующем этапе допускаются участники отборочной процедуры, заявки которых не были 

отклонены при проведении предыдущего этапа многоэтапной процедуры. 

10.11  На заключительном этапе многоэтапной отборочной процедуры Заказчик, предлагает 

участникам отборочной процедуры представить окончательные предложения с указанием 

цены.  

10.12  Окончательные предложения оцениваются и сопоставляются для выявления победителя 

отборочной процедуры, в порядке, определенном в документации о закупке. 

10.13  Многоэтапность процедур используется в случаях, когда необходимо провести переговоры с 

участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения 

потребностей Заказчика, а именно, если в силу сложности продукции или при наличии 

нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать 

подробные требования к закупаемой продукции, либо заявки привлекаются специально для 

того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и 

выбрать наилучший из них. 

11. ЛОТОВЫЕ   ЗАКУПКИ   

11.1 В рамках одной закупочной процедуры продукция может приобретаться частями (лотами) у 

нескольких поставщиков (лотовая закупка).  

11.2 При проведении лотовой закупки заинтересованные поставщики предупреждаются о том, что 

закупка, по итогам предварительных закупочных процедур, может быть разбита на лоты, 

исходя из предпочтительности коммерческих предложений поставщиков по отдельным 

наименованиям закупаемой номенклатуры с учетом критериев, предусмотренных 

Документацией о закупке.  

11.3 Лотовые  закупки  проводятся  в  следующих целях:  

 снижения издержек на проведение большого количества процедур закупок;  

 улучшения конкурентной среды в ходе закупки путем уменьшения или увеличения объема 

или широты ассортимента продукции, входящей в лот;  

 решения иных специальных задач. 

11.4 В  лоты  включают:    

 однородную по технико-экономическим характеристикам или комплектную продукцию;  

 разнородную продукцию, но с одним и тем же сроком поставки;  

 разнородную продукцию, но с одним и тем же местом поставки (одним и тем же 

грузополучателем).  

11.5 На лоты так же разбивается большой заказ, в том числе на поставку однотипной продукции 

или продукции одного наименования,  в случаях, когда весь заказ целиком не может 

быть  выполнен одним поставщиком.  

11.6 Лоты могут формироваться иным образом с использованием иных разумных критериев 

отбора, в т.ч. путем комбинирования двух или более вышеперечисленных критериев.  
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12. ЗАКУПКА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРОДАВЦАМИ ПРОДУКЦИИ.  

12.1 Закупка может производиться путем участия заказчика в аукционах, конкурсах или иных 

процедурах, на условиях, указанных  продавцами продукции (приобретение у поставщика, 

ликвидирующего свою хозяйственную  деятельность, у конкурсных управляющих при 

банкротстве и т.д.).  

12.2 Процедуры и порядок их проведения определяются их организатором. 

 

 

Согласовано:  

Начальник юридического отдела                                               Забусов М.А.  

 


