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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования 

 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» (далее – Закон), другими федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и регулирует отношения, связанные с проведением закупки для 

нужд краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр музыкальной ко-

медии»  (далее - Театр или Заказчик) в рамках Закона, в целях: 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказ-

чика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

- обеспечения информационной открытости закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с за-

конодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

4) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обяза-

тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 

Статья 2. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг 

 

1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-

чений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобрете-

ние товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупае-

мой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряе-

мых требований к участникам закупки. 

2. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менее чем за два-

дцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. Выигравшим 

торги на конкурсе 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 закупке, на аукционе - лицо, предло-

жившее 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. 

3. В положении о закупке предусмотрены иные (запрос цен, закупка у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика)) способы закупки.  

4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопо-

ставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в доку-

ментации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
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работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопо-

ставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной сте-

пени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. 

5. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) За-

казчика при закупке товаров, работ, услуг. 

6. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установ-

ленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, ра-

бот, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) положения о закуп-

ке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соот-

ветствии с Законом размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого 

размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного 

и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения положений За-

кона о закупках. 

 

Статья 3. Заказчик и специализированная организация 

 

1. Заказчиком в отношениях, регулируемых настоящим Положением, является краевое 

автономное учреждение «Алтайский государственный театр музыкальной комедии».  

2. Для осуществления функций по осуществлению закупки Заказчик вправе привлечь на 

договорной основе специализированную организацию для организации закупки (разработка и 

размещение на официальном сайте документации и извещения о закупке, протоколов), при этом 

определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий до-

говора, утверждение проекта договора, документации, определение условий закупки и их изме-

нение осуществляются Заказчиком, а подписание договора осуществляется директором Театра 

или уполномоченным им лицом. 

3. Специализированная организация не может участвовать в закупке, в отношении кото-

рых она осуществляет функции, указанные в пункте 2 настоящей статьи, в качестве участника 

закупки. 

4. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную ответ-

ственность за вред, причиненный участникам закупки в результате незаконных действий (без-

действия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных 

ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором. 

 
Статья 4. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг 

 

1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 

официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг. 

2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки разме-

щения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год и доступен для ознакомления без взимания платы. 

 

Статья 5. Комиссия по закупке 

 

1. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупке 

(далее - Комиссия). 
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2. Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения и документации о прове-

дении закупки принимается решение о создании Комиссии. Количественный и персональный 

состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, 

утверждаются приказом директора Театра.  

3. Председатель и секретарь Комиссии входят в состав Комиссии. Каждый член Комис-

сии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комис-

сии является решающим. 

4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в резуль-

татах закупки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники за-

купки. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц, директор Театра обязан неза-

медлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в ре-

зультатах закупки и на которых не способны оказывать влияние участники закупки.  

5. Замена члена Комиссии допускается только по приказу директора Театра. 

6.  Комиссией осуществляются следующие действия:  

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рас-

смотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя кон-

курса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рас-

смотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

-  рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение про-

токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, ведение аукциона, протокола итогов аукци-

она; 

- предварительный отбор участников запроса цен, ведение протокола рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок и определение победителя в проведении запроса цен; 

- предварительный отбор участников запроса предложений, ведение протокола рассмот-

рения, оценки и сопоставления заявок и определение победителя в проведении запроса предло-

жений.  

7. Комиссия правомочна осуществлять функции,  если на заседании Комиссии присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Комиссия должна быть 

своевременно уведомлена секретарем о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Принятие решения Комиссией путем проведения заочного голосования, а также делегирование 

ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми 

членами Комиссии, принявшие участие в заседании и директором Театра. 

 

Статья 6. Участники закупки 

 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивиду-

альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-

ветствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензия или свидетельство); 

2)  не проведение процедуры ликвидации участника закупки – юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи за-

явки на участие в закупке; 

4)  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим уста-

новленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас-

смотрения заявки на участие в закупках не принято. 

5) отсутствие сведений  об участнике закупки в реестре недобросовестных  поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Закона и статьей 19 Закона о закупках.   

3. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования к 

участникам закупки, а именно:   

1)  наличие  финансовых,  материальных  средств,  а  также  иных  возможностей  (ре-

сурсов), необходимых для выполнения условий договора;   

2)  положительная  деловая  репутация,  наличие  опыта  осуществления  поставок, вы-

полнения работ или оказания услуг;   

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.   

4. В случае  если несколько юридических лиц или физических лиц (в том числе  индиви-

дуальных  предпринимателей)  выступают  на  стороне  одного  участника  закупки,  требова-

ния, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,  предъявля-

ются к каждому из указанных лиц в отдельности.   

 

Статья 7. Договор на закупку 

 

1. Порядок  заключения  и  исполнения  договора  регулируется  Гражданским  кодексом  

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.    

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о  

закупке заключается такой договор, заключается не ранее чем через 5 дней со дня размещения 

на официальном сайте итогового протокола и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания 

указанного протокола.  

3. Договор  с  участником  закупки,  обязанным  заключить  договор,  заключается  после  

предоставления таким  участником обеспечения  исполнения  договора,  соответствующего  

требованиям  документации  о  закупке  (если  требование  о  предоставлении  обеспечения  ис-

полнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).   

4. В случае если участник закупки, обязанный  заключить  договор,  не  предоставил  За-

казчику в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, подписанный им договор, либо не  

предоставил  надлежащее  обеспечение  исполнения  договора,  такой  участник  признается   

уклонившимся  от  заключения договора.   В   случае   уклонения   участника  закупки от за-

ключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не  возвращается  

(если  требование  о  предоставлении  обеспечения  заявки  на  участие  в  закупке было преду-

смотрено Заказчиком в документации о закупке).   

5.  В  случае    если    участник  закупки, обязанный заключить договор, признан  укло-

нившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником  закупки, 

заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.   

6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 

заключить договор, в случаях:   

1) несоответствия  участника  закупки,  обязанного  заключить  договор,  требованиям,  

установленным в документации о закупки;   

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных  

сведений в заявке на участие в закупке.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117342;fld=134;dst=512
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7. При  заключении  договора  между  Заказчиком  и  победителем  могут  проводиться  

преддоговорные  переговоры  (в  том  числе  путем  составления  протоколов  разногласий),  

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.    

8. Заказчик  по  согласованию  с  участником  при  заключении  и  исполнении  договора  

вправе изменить:   

1) предусмотренный договором объем закупаемого товара, работ, услуг - при увеличе-

нии объема  закупаемого  товара, работ, услуг Заказчик по согласованию с  участником вправе    

изменить  первоначальную  цену  договора  соответственно  изменяемому  объему  товара, ра-

бот, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением       

объема  закупаемого  товара, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом;    

2) сроки исполнения обязательств по договору - в случае если необходимость изменения  

сроков  вызвана  обстоятельствами   непреодолимой   силы  или  просрочкой   выполнения  За-

казчиком своих обязательств по договору;   

3) цену договора -  путем ее уменьшения или увеличения без изменения иных условий 

исполнения договора:   

- в случаях, предусмотренных пп.1 пункта 8 настоящей статьи;   

- в  случае  инфляционного  роста  цен  на  основании  показателей  прогнозного  индекса  

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;   

- в  случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации  регу-

лируемых государством цен (тарифов).   

9. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена дого-

вора или  сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в  до-

говор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием из-

мененных условий.   

10. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком,  

исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и  функци-

ональные характеристики (потребительские свойства) которого являются  улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,  указанными в договоре.    

11. Расторжение  договора  допускается  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотрен-

ном  гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.   

 

Статья 8. Способы закупки 

 

1. Закупка может осуществляться путем проведения следующих процедур:  

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос цен; 

4) запрос предложений; 

4) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. При закупке товаров, работ, услуг путем конкурса или аукциона могут выделяться ло-

ты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в конкурсной до-

кументации, документации об аукционе отдельно указываются предмет, начальная (максималь-

ная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определен-

ного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

3. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с настоящим По-

ложением. 

 

Статья 9. Информационное обеспечение закупки 

 

1. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), по-
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рядок, сроки ее размещения определяются в соответствии с Законом. Указанная информация 

может дополнительно размещаться на официальном сайте Заказчика. 

2. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обяза-

тельному размещению на официальном  сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения. 

3. На официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извещение о 

закупке; документация о закупке; проект договора, являющийся неотъемлемой частью извеще-

ния о закупке и документации о закупке; изменения, вносимые в такое извещение и такую до-

кументацию; разъяснения такой документации; протоколы, составляемые в ходе закупки, а 

также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим 

положением о закупке. 

4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-

паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведе-

ния, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся 

в документации о закупке. 

6. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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 пла-

та установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки. 

7. Документация о закупке должна  содержать следующее: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

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

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-

вания, 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 коли-

чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-

ственных 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 плате-

жей); 
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8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

купки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

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

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предостав-

ления указанных разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем проведения кон-

курса или аукциона и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены За-

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

ке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня раз-

мещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке из-

менений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней. 

9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на официальном 

сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

10. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым при-

нято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Зако-

на.  

11. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке това-

ров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

12. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению на официальном сайте; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не состав-

ляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте. 

13. Информация, размещенная на официальном сайте и на сайте Заказчика, должна быть 

доступна для ознакомления без взимания платы. Порядок размещения на официальном сайте 

информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок реги-

страции Заказчиков на официальном сайте устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение офици-

ального сайта. 

14. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размеща-

ет на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Закона.  

15. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая раз-

мещению на официальном сайте в соответствии с Законом  положением о закупке, размещается 

Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в тече-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100086
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ние одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

 

Глава 2. Закупки путем проведения конкурса 

 

Статья 10. Конкурс  

 

1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимается процедура закупки, побе-

дителем которой 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 закупке. 

2. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения определяются настоящим Поло-

жением и документацией о конкурсе. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любой момент вплоть до подве-

дения итогов конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

 

Статья 11. Извещение о проведении конкурса 

 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая пла-

та установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки. 

3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной доку-

ментации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать сведениям, содер-

жащимся в конкурсной документации. 

 

Статья 12. Конкурсная документация 

 

1. Конкурсная документация должна быть размещена на официальном сайте одновре-

менно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна 

быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

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

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-

вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

       2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе; 
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3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-

ственных 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 плате-

жей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

купки разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

конкурса; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денеж-

ных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе. 

3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который являет-

ся неотъемлемой частью конкурсной документации. 

 

Статья 13. Разъяснение положений конкурсной документации  

 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положе-

ний  конкурсной документации в порядке и в сроки, установленные конкурсной документаци-

ей. 

2. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на офи-

циальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъясне-

ний. 

 

Статья 14. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную доку-

ментацию 

 

1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурс-

ную документацию, не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.  

2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, 

такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.  

3.  В случае если изменения в извещение о конкурсе, документацию о конкурсе внесены 

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

конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, документа-

цию о конкурсе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 
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Статья 15. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в соот-

ветствии с конкурсной документацией. 

2. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что участник закупки изучил всю кон-

курсную документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения конкурс-

ной документации и безоговорочно согласен с условиями участия в конкурсе, содержащимися в 

конкурсной документации (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях 

конкурсной документации. 

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-

нии каждого предмета конкурса (лота). 

4. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запеча-

танном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывает-

ся наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 

5. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или ото-

звать заявку на участие в конкурсе в порядке и в сроки, установленные конкурсной документа-

цией. 

 

Статья 16. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, Комиссией 

вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Порядок вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в конкурсе определяется конкурсной документацией. 

2. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе заносятся: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического ли-

ца) и почтовый адрес каждого участника закупки; 

2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

3)  условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе.  

3. Протокол вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществление от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-

ния протокола. 

4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее за-

явки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника закупки, по-

данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

5. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки воз-

вращаются подавшим их участникам. 

 

Статья 17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие участников закупки тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

При этом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра-

ботам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе по критериям и в порядке, которые не указаны в 

конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, к закупаемым 
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товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленные Заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией при-

нимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании его участ-

ником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а так-

же оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комис-

сией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день оконча-

ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

3. Протокол должен содержать: 

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 

2) решение о допуске участника закупки участию в конкурсе и о признании его участни-

ком конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием 

такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответ-

ствующих требованиям конкурсной документации; 

3) сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию 

в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.  

4.  Протокол о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается За-

казчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам закупки или о до-

пуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закуп-

ки, конкурс признается несостоявшимся. В указанном случае Заказчик вправе заключить дого-

вор с единственным участником. 

6. При возникновении в ходе рассмотрения заявок у Комиссии обоснованных сомнений в 

достоверности сведений, содержащихся в заявке, Комиссия вправе приостановить срок рас-

смотрения заявок и запросить у участника дополнительные разъяснения. До момента окончания 

срока предоставления соответствующих разъяснений протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе не составляется. 

 

Статья 18. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

1.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-

ных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления 

таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-

явок, поданных участниками закупки.  

2.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной ко-

миссией  в  целях  выявления  лучших  условий  исполнения  договора в  соответствии  с крите-

риями   и   в   порядке,   которые   установлены   конкурсной   документацией. При этом крите-

риями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при закупке  на вы-

полнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

Совокупная значимость всех критериев, установленных конкурсной документацией, 

должна составлять сто процентов. 
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3. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, вправе оценивать деловую 

репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказа-

ния услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, тру-

довых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом закупки, в том числе квалификацию работников участника кон-

курса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. При этом значимость крите-

риев, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, не может составлять более двадцати 

процентов. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Ко-

миссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степе-

ни   выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения дого-

вора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваива-

ется заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкур-

се, содержащих такие условия. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом  оценки и сопо-

ставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 

2)  об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопо-

ставлены; 

3) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров. 

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем че-

рез три дня со дня его подписания. 

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. 

 

Статья 19. Заключение договора по результатам конкурса 

 

1. Договор заключается в порядке, в сроки и на условиях, указанных в конкурсной доку-

ментации и поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие 

в конкурсе.  

2. При  уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обра-

титься в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор либо заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер 

(при уклонении такого участника - заключить договор с участником конкурса, заявке на уча-

стие, в конкурсе которого присвоен третий номер и так далее). 

3. В случае уклонения победителя конкурса или указанных участников конкурса от за-

ключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе, не возвращаются. 

4. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора и  откло-

нения Комиссией всех заявок, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком). 

5. Заказчик вправе  при  заключении  и  исполнении  договора  изменять  объем,  цену  

договора  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с  указанными  в  протоколе, со-

ставленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти дней со  дня  внесения  

изменений  в  договор  на  официальном  сайте  размещается  информация  об  изменении дого-

вора с указанием измененных условий.   
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Глава 3. Закупки путем проведения аукциона 

 

Статья 20. Аукцион  

 

1. В целях настоящего Положения под аукционом понимается процедура закупки, побе-

дителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

2. Порядок проведения аукциона, сроки его проведения определяются настоящим Поло-

жением и документацией об аукционе. 

3. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любой момент вплоть до подве-

дения итогов аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

 

Статья 21. Извещение о проведении аукциона 

 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая пла-

та установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки; 

8) место, дата и время проведения аукциона; 

9) начальная (максимальная) цена договора; 

10) место, дата и время проведения аукциона; 

11)  срок отказа от проведения аукциона. 

3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью документации об 

аукционе.   Сведения,   содержащиеся   в   извещении,   должны   соответствовать   сведениям, 

содержащимся в документации об аукционе. 

 

Статья 22. Документация об аукционе 

 

1. Документация об аукционе должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

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

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-

вания, 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 коли-

чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-

ственных и качественных характеристик; 

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

услуги; 
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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 плате-

жей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

купки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

12) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денеж-

ных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие 

в аукционе. 

13) порядок и срок отзыва аукционных заявок; 

14) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

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

16) место, дату и время проведения аукциона; 

17) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукцио-

на должен подписать договор; 

 

Статья 23. Разъяснение положений документации об аукционе 

 

1. Любой   участник   закупки   вправе   направить   Заказчику   запрос   о   разъяснении 

положений документации об аукционе в порядке и в сроки, установленные документацией об 

аукционе. 

2. Разъяснения положений документации об аукционе размещаются Заказчиком на офи-

циальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъясне-

ний. 

 

Статья 24. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об 

аукционе 

 

1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закуп-

ки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и доку-

ментацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-

стие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  

2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, 

такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.  

3.  В случае если изменения в извещение об аукционе, документацию об аукционе внесе-

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

конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, документа-

цию об аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 

Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в соот-

ветствии с документацией об аукционе. 
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     Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю до-

кументацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения доку-

ментации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в докумен-

тации об аукционе (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях доку-

ментации об аукционе. Не предоставление документов, предусмотренных документацией об 

аукционе, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего 

участника закупок. 

2. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отно-

шении каждого предмета аукциона (лота). 

3. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в 

форме электронного документа.  

4. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или ото-

звать заявку на участие в аукционе в порядке и в сроки, установленные документацией об аук-

ционе. 

5. В  случае  если поступила только  одна заявка на участие в аукционе, аукцион призна-

ется несостоявшимся. Указанная заявка подлежит рассмотрению в порядке, установленном ста-

тьей 26. 

6. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная заявка. В 

этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

аукциона без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При 

этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в изве-

щении о проведении аукциона; 

 

Статья 26. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее за-

явки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закуп-

ки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участни-

ку. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании такого 

участника участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 

аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участникам закупок, признан-

ным участниками аукциона, и участникам закупок, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за 

днем подписания протокола. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 

2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участни-

ком аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием 

такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответству-

ет заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе; 

3)  сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию 

в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.  

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем че-

рез три дня со дня его подписания. 
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5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-

оне, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущен-

ному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указан-

ного в части 4 настоящей статьи. 

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

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

заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в кото-

ром принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

аукциона принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 

в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требо-

вание обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обес-

печения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, подавшим заяв-

ки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном 

частью 5 настоящей статьи, за исключением участника закупки, признанного участником аук-

циона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним до-

говора. 

7.  При возникновении в ходе рассмотрения заявок у Комиссии обоснованных сомнений 

в достоверности сведений, содержащихся в заявке, Комиссия вправе приостановить срок рас-

смотрения заявок и запросить у участника дополнительные разъяснения. До момента окончания 

срока предоставления соответствующих разъяснений протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе не составляется. 

8. Аукцион признается несостоявшимся если: 

- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик вправе осу-

ществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения тор-

гов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона; 

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказ-

чик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения аукци-

онных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, 

по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с 

единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, предусмот-

ренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона; 

б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низ-

кую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с 

пунктом 7.12.2. настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене дого-

вора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. 

В случаях, предусмотренных подпунктами б) и в) Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать началь-

ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 

 

Статья 27. Порядок проведения аукциона 
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1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосред-

ственное или через своих представителей участие в аукционе. 

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников аукцио-

на или их представителей. 

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", установ-

ленный документацией об аукционе. 

4. Порядок проведения аукциона устанавливается в документации об аукционе. 

5. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором должны со-

держаться сведения: 

1) о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) об участниках аукциона; 

3) о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

4)  о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 

5) о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Комиссии в 

день проведения аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем  

через три дня со дня подписания такого протокола.  

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказ-

чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона 

один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены до-

говора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации 

об аукционе. 

6. Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с 

единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, предусмот-

ренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона; 

б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низ-

кую цену договора. 

 

Статья 28. Заключение договора по результатам аукциона 

 

1. Договор по результатам аукциона заключается в порядке и в сроки, установленные 

документацией об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае за-

ключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, по цене, предложенной таким участником. 

2. В случае если только один участник допущен к участию в аукционе либо если в аук-

ционе участвовал один участник, договор заключается с таким участником. 

3. При уклонении победителя аукциона от заключения договора Заказчик вправе обра-

титься в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договор денежные средства, 

внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

4. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора и  откло-

нения Комиссией всех заявок,  Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком). 

5. Заказчик вправе  при  заключении  и  исполнении договора  изменять  объем,  цену  

договора  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с  указанными  в  протоколе, со-

ставленном по результатам аукциона, не позднее чем в течение десяти дней со  дня  внесения  
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изменений  в  договор  на  официальном  сайте  размещается  информация  об  изменении дого-

вора с указанием измененных условий.   

 

 

Глава 4. Иные способы закупки. 

 

Статья 29. Запрос цен 

 

1. Под запросом цен понимается процедура закупки, при которой Комиссия определяет 

победителя запроса цен, предложившего наиболее низкую цену договора, путем рассмотрения 

и оценки ценовых предложений участников закупки в порядке, установленном извещением о 

проведении запроса цен на основании настоящего Положения. 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любой момент вплоть до подве-

дения итогов запроса цен. Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказ-

чиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответству-

ющего решения. 

2. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе цен. 

3. Порядок   проведения   запроса   цен,   сроки   его   проведения, требования, предъяв-

ляемые к заявке, определяются извещением и документацией о проведении запроса цен. 

4. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса 

цен и проект договора, заключаемого по результатам проведения такой закупки, не менее чем 

за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в запросе цен. 

5. Извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведения:  

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

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

работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) срок заключения договора; 

7) требования к участникам закупок;  

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки. 

6. Документация о проведении запроса цен должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

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

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-

вания, 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 коли-

чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количе-

ственных 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 плате-

жей); 
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8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке; 

9) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки; 

7. Извещение о проведении запроса цен должно быть доступно для ознакомления в тече-

ние всего срока подачи заявок без взимания платы. 

8. Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, 

внесение изменений в которую не допускается. 

9. Заявка подается участником запроса цен Заказчику в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

10. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении 

о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участни-

кам запроса цен, подавшим такие заявки. 

11. В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, на услови-

ях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, или по цене, предложенной ука-

занным участником закупки  в заявке. При непредставлении Заказчику участником запроса цен 

в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса цен, подписанного договора, 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

12. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока пода-

чи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении 

и документации о проведении запроса цен, и оценивает заявки. При возникновении в ходе рас-

смотрения заявок у Комиссии обоснованных сомнений в достоверности сведений, содержащих-

ся в заявке, Комиссия вправе приостановить срок рассмотрения заявок и запросить у участника 

дополнительные разъяснения. До момента окончания срока предоставления соответствующих 

разъяснений протокол рассмотрения заявок на участие в запросе цен не составляется. 

13. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший за-

явку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наибо-

лее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в прове-

дении запроса цен признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок дру-

гих участников запроса цен. 

14. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требова-

ниям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, или предложен-

ная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную)  цену, указан-

ную в извещении о проведении запроса цен.  

15. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором со-

держатся: 

1)  сведения о Заказчике; 

2)  о существенных условиях договора; 

3) о всех участниках закупки, подавших заявки; 

4) об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения; 

5) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 

6) сведения о победителе в проведении запроса цен; об участнике запроса цен, предло-

жившем в заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса цен, или об участнике 

запроса цен, предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене догово-

ра, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.  

16. Протокол рассмотрения и оценки заявок запроса цен размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

17. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания ука-

занного протокола передает победителю в проведении запроса цен один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
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предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем 

запроса цен в заявке. 

18. В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель при-

знается уклонившимся от заключения договора. 

19. В случае если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим 

такую же, как победитель в проведении запроса цен, цену договора, а при отсутствии такого 

участника закупки - с участником запроса цен, предложение, о цене договора которого содер-

жит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в прове-

дении запроса цен условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную)  цену 

договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. В случае уклонения указанных 

участников закупки от заключения договора и отклонения Комиссией всех заявок, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

20. Заказчик вправе  при  заключении  и  исполнении  договора  изменять  объем,  цену  

договора  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с  указанными  в  протоколе, со-

ставленном по результатам запроса цен, не позднее чем в течение десяти дней со  дня  внесения  

изменений  в  договор  на  официальном  сайте  размещается  информация  об  изменении дого-

вора с указанием измененных условий.   

 

Статья 30. Запрос предложений 

 

1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без проведе-

ния торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Заказчика в това-

рах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложе-

ний, и победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки 

и сопоставления заявок. При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия 

вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру за-

купки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам за-

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

2. Размещение извещений о проведении запроса предложений на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи за-

явок на участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на офици-

альном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса пред-

ложений. 

В тексте извещения указывается, что оно не является извещением о проведении конкур-

са, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказ-

чика, кроме непосредственно указанных в извещении. 

3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать: 

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

почты, номер контактного телефона; 

2) описание потребностей Заказчика в закупках, которым должно соответствовать пред-

ложение, в том числе описание товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и 

качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, 

условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; при закупке 

работ (услуг) - объем и место их выполнения (оказания); 

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

и порядок оплаты; 

4) критерии для оценки предложений; 
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5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений на уча-

стие в процедуре закупки; 

6) срок заключения договора.  

7) требования к участникам закупок. 

К извещению о проведении запроса предложений должен быть приложен проект догово-

ра либо основные положения договора. 

4. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение измене-

ний в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в письменной форме 

в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложе-

ний, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается 

расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в из-

вещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам 

закупок, подавшим такие предложения. 

В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 

предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным извеще-

нием о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участни-

ком закупок, либо продлить срок подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи 

предложений размещается на официальном сайте. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные 

предложения, Театром заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 

предложение. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предло-

женных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложе-

ний. 

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного предложе-

ния, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закуп-

ки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

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

проведении запроса предложений. 

5. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий день после дня окон-

чания срока подачи предложений. 

Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и сопоставления пред-

ложений не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с предложениями. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений привлекает-

ся заинтересованное структурное подразделение Театра и/или независимые эксперты. Комиссия 

отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято ре-

шение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, За-

казчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 

проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена до-

говора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о прове-

дении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, 

подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удовле-

творяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в 

извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким участни-

ком. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. 

6. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, пред-

ложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в со-
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ответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если в не-

скольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в 

проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение которого посту-

пило ранее предложений других участников закупок. 

7. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформляются прото-

колом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления предложений размещается 

на официальном сайте. С победителем в проведении запроса предложений заключается дого-

вор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложен-

ных победителем, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложений. За-

ключение договора для победителя является обязательным. 

8. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмотрен-

ный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, побе-

дитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 

9. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложе-

ний, предложившим такие же как победитель в проведении запроса предложений, условия ис-

полнения договора, а при отсутствии такого участника запроса предложений - с участником, 

предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после пред-

ложенных победителем в проведении запроса предложений. При этом заключение договора для 

такого участника является обязательным. 

10. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от за-

ключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указан-

ную в извещении о проведении запроса предложений. 

 

Статья 31. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщи-

ку (исполнителю, подрядчику). В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у 

единственного  поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направле-

ния предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), 

либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется За-

казчиком после проведения процедуры по закупке, в случае, если: 

1) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, заявку на уча-

стие в аукционе или заявку на участие в запросе цен, признан участником конкурса,  участни-

ком аукциона или участником запроса цен; 

2) участвовал только один участник аукциона в аукционе; 

3) конкурс,  аукцион или запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником конкурса, аукциона, запроса цен или с участником закупки, который 

подал единственную заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе цен или победитель укло-

нился от заключения договора; 

4) не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе цен; 

5) отклонение всех заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе цен. 

3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется За-

казчиком с учетом стоимости закупки, в следующем случае: 

1) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, не-

обходимых для нужд Заказчика на сумму не более трёх миллиона рублей по одному договору; 
при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
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одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим 

пунктом на сумму, не превышающую  трёх миллиона рублей.  

4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется За-

казчиком без учета стоимости закупки, в случае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-

снабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-

ние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

3) осуществляется закупка  энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) осуществляется закупка по приобретению услуг Российского Авторского Общества 

(РАО) и непосредственно с авторами по выплате авторских вознаграждений; 

5) осуществляется закупка по поставке культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных до-

кументов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значе-

ние, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 

фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых мо-

жет осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их пол-

номочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации;  

7) осуществляется закупка по приобретению товара, работ, услуг в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей 

Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем, применение других процедур за-

купок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

8) осуществляется закупка товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в тече-

ние очень короткого промежутка времени распродажи, приобретение у поставщика, ликвиди-

рующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по 

соглашению с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-

либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.; 

9) возникновение потребности в опубликовании в официальном печатном издании изве-

щения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, прото-

кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

10) осуществляется закупка на поставку печатных и электронных изданий определенных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если ука-

занным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

11) осуществляется закупка на оказание услуг в опубликовании в периодическом печат-

ном издании либо в распространении в радио-, теле-, видеопрограмме, кинохроникальной про-

грамме, иной форме периодического распространения массовой информации информационных 

материалов о деятельности Заказчика. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом договор на опубликование (распространение) в средствах массовой информации ин-

формационных материалов о деятельности Заказчика с редакцией средства массовой информа-

ции или учредителем средства массовой информации; 

12) осуществляется закупка на изготовление и размещение рекламной продукции (бан-

неры и растяжки) в  г. Барнауле;  

13) осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства 

определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изгото-
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вителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 

права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

14) осуществляется закупка по созданию произведения искусства (спектакль): автор сце-

нария, артист-исполнитель, балетмейстер-постановщик, композитор, дирижер, дирижер-

постановщик, аранжировщик музыкального материала к спектаклю, концертмейстер, либрет-

тист, режиссер-постановщик, репетитор по вокалу или балету, хореограф, хормейстер, худож-

ник-постановщик, художник по костюмам или декорациям, художник бутафор, художник-

гример, художник по свету; 

15)  осуществляется закупка по изготовлению произведения искусства (спектакля): изго-

товление и поставка декораций; изготовление и поставка сценической мебели; изготовление и 

поставка костюмов (в том числе головных уборов и обуви); приобретение материалов, необхо-

димых для создания декораций и театральных костюмов; приобретение театрального реквизита, 

бутафории, грима, постижерских изделий; 

16) осуществляется закупка по организации и проведению выездного спектакля (проезд 

к месту проведения выездного спектакля и обратно, гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, наем жилого помещения); 

17) осуществляется закупка по обеспечению визитов приглашенной постановочной 

группы спектакля (проезд до Театра и обратно, гостиничное, транспортное обслуживание, экс-

плуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, наем жилого помещения); 

18) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, проведение творче-

ских встреч; 

19) осуществляется закупка на оказание услуг, связанную с направлением работников в 

служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

20)  осуществляется закупка на оказание услуг по обучению, повышению квалификации 

работников (семинары, конференции, дополнительное обучение);  

21) осуществляется закупка на приобретение услуг по участию работников в различных 

мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах;  

22) осуществляется закупка на посещение, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

23) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строи-

тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства со-

ответствующими авторами; 

24) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому надзору и  государствен-

ной экспертизе проектной документации по капитальному ремонту здания; 

25) осуществляется закупка на оказание юридических услуг, в том числе услуг нотари-

усов и адвокатов; 

26) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому обслуживанию средств 

охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения; 

27) осуществляется закупка на оказание услуг оператора электронной торговой площад-

ки; 
28) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому обслуживанию, под-

держке и сопровождению информационных систем, программных средств и программных про-

дуктов; 

29) осуществляется закупка на оказание услуг по ремонту и техническому обслужива-

нию транспортных средств; 

30) осуществляется закупка на поставку автозапчастей; 

31) осуществляется закупка на поставку горюче-смазочных материалов; 

32) осуществляется закупка на оказание  услуг сотовой связи, местной телефонной связи, 

междугородней телефонной связи и интернет услуги; 

33) Заказчик,   ранее   закупив   продукцию   у   какого-либо   поставщика   (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны  быть 

произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду  необходи-
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мости  обеспечения  совместимости  с  имеющимися  товарами,  оборудованием,  технологией  

или  услугами,  учитывая  эффективность  первоначальных  закупок  с  точки  зрения   удовле-

творения   потребностей   Заказчика,  ограниченный  объем предлагаемых  закупок по сравне-

нию с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность  продукции, альтерна-

тивной рассматриваемой. 

5. Заказчик вправе по своему усмотрению заключать договоры аренды жилых помеще-

ний для проживания в них работников Театра, без учета стоимости одного договора. 


