выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, указанные в
одном из следующих подпунктов:
2.1) при закупке товаров:
а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник
закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого
содержится в документации об аукционе в электронной форме, или указание на
товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и
конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об аукционе в электронной форме, если участник
закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об аукционе в электронной форме, при условии
содержания в документации об аукционе в электронной форме указания на
товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при
условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на
товарный знак;
2.2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, при
условии закупки работ, услуг;
2.3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2.2 пункта 2 части 3 настоящей
статьи, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на
товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие,
предусмотренное подпунктом 2.2 пункта 2 части 3 настоящей статьи, указание на
товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования
товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об аукционе в электронной форме,
если участник закупки предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной
форме, при условии содержания в документации об аукционе в электронной форме
указания на товарный знак используемого товара, а также требования о
необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной
форме на товарный знак;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2.2 пункта 2 части 3 настоящей
статьи, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)
предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об
открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого
товара.
41

3) документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке, или копии
таких документов:
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом закупки;
б) обладание участником закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
в) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие
участника закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 12
настоящего Положения, в случае если такие требования были установлены в
документации о закупке.
4. В заявке на участие в закупке декларируется соответствие участника
закупки требованиям, установленным пунктами 2-4 части 1 статьи 12 настоящего
Положения и требованиям части 3 статьи 12 настоящего Положения, в случае если
такие требования были установлены в документации о закупке, по форме
установленной документацией о закупке.
5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных
документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется
участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных
документов, содержащих предусмотренные частью 3 настоящей статьи документы и
сведения. Указанные электронные документы подаются одновременно.
7. Поступление указанной в части 6 настоящей статьи заявки является
поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в
электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе, а также в размере средств, предусмотренных
электронной площадкой для обеспечения участия в процедуре закупки.
8. После получения заявки на участие в аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника
закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе, а также в размере средств,
предусмотренных электронной площадкой для обеспечения участия в процедуре
закупки, присвоить ей номер.
9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
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10. После получения заявки на участие в аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику
закупки в случае:
1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований,
предусмотренных частью 2 статьи 24 настоящего Положения;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах в электронной форме, участника закупки, подавшего заявку на
участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе, а также в размере средств, предусмотренных электронной площадкой для
обеспечения участия в процедуре закупки, в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с настоящим Положением;
3) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику
возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного
лота;
4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания
срока подачи заявок.
11. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной
форме в соответствии с частью 10 настоящей статьи оператор электронной
площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием
положений настоящего Положения, которые были нарушены.
12. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором
электронной площадки по основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящей
статьи, не допускается.
13. Со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении
указанной заявки в соответствии с частью 8 настоящей статьи блокирование
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных
средств.
14. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет Заказчику, в уполномоченный орган предусмотренную частью 3
настоящей статьи заявку на участие в аукционе в электронной форме.
15. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с
частью 8 настоящей статьи блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника
закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе, а также в размере средств, предусмотренных электронной площадкой для
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обеспечения участия в процедуре закупки.
16. Подача участником закупки заявки на участие в аукционе в электронной
форме является согласием такого участника закупки на списание денежных средств,
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом
аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой.
17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка,
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме подана только одна заявка, заявка рассматривается в порядке,
установленном статьей 27 настоящего Положения.

Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям, установленным настоящим
Положением и документацией об аукционе в электронной форме.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не
может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе в электронной форме.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в аукционе в электронной форме участника закупки и О признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме,
участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого
участника закупки к участию в аукционе в электронной форме в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной форме
участник закупки не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в
электронной форме в случае:
1) непредставления документов и сведений, определенных частью 3 статьи 26
настоящего Положения и предусмотренных документацией об аукционе в
электронной форме, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку,
выполнение, оказание которых осуществляется закупка;
2) несоответствие документов и сведений, предусмотренных частью 3 статьи
26 настоящего Положения, требованиям документации об аукционе в электронной
форме;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в
соответствии со статьей 12 настоящего Положения;
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4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об
аукционе в электронной форме и настоящего Положения;
5) наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона
от 18.07.2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям,
не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме (протокол об определении участников аукциона),
который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими
на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком, уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
(протокол об определении участников аукциона) должен содержать:
а) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе в
электронной форме,
6) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе в электронной
форме и признании его участником аукциона в электронной форме или об отказе в
допуске участника закупки к участию в аукционе в электронной форме с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения,
которым не соответствует участник закупки, положений документации* об аукционе
в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе в
электронной форме этого участника закупки, положений такой заявки на участие в
аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям
документации об аукционе в электронной форме,
в) сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске
участника закупки к участию в аукционе в электронной форме или об отказе ему в
допуске к участию в аукционе в электронной форме;
г) информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся в
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной
форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме или не
подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме;
д) сведения об объеме (количестве) товаров, работ, услуг;
е) сведения о сроке исполнения договора.
8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
(протокол об определении участников аукциона) размещается Заказчиком,
уполномоченным органом на официальном сайте и/или сайте Заказчика,
уполномоченного органа не позднее чем через три дня со дня подписания
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указанного протокола. Оператор электронной площадки после размещения
Заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке протокола в
соответствии с частью 6 настоящей статьи обязан направить участникам закупки,
подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, уведомление о
принятом в отношении поданной таким участником закупки заявки на участие в
аукционе в электронной форме решении.
9. Оператор электронной площадки после поступления оператору электронной
площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в
части 6 настоящей статьи протокола, прекращает осуществленное в соответствии с
частью 8 статьи 26 настоящего Положения блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме не
допущенного к участию в аукционе в электронной форме участника закупки в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной форме, а также в размере средств, предусмотренных электронной
площадкой для обеспечения участия в процедуре закупки.
10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на
участие в аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником
аукциона в электронной форме, аукцион в электронной форме признается
несостоявшимся.
11. В случае если документацией об аукционе в электронной форме
предусмотрено два и более лота, аукцион в электронной форме признается
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших
заявки на участие в аукционе в электронной форме в отношении этого лота, или
решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона в
электронной форме принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении этого
лота.
12. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и
только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в
электронной форме, признан участником аукциона в электронной форме, Заказчика
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе в электронной форме направляет участнику аукциона проект
договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. При
этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по
согласованной с указанным участником аукциона в электронной форме и не
превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой
участник аукциона в электронной форме не вправе отказаться от заключения
договора.
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13. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа
протокола, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.
14. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной
форме, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной форме было установлено, определяется статьей 13 настоящего
Положения.
Статья 28. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники
закупки, признанные участниками аукциона в электронной форме.
2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день
и время, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за
исключением случая, установленного частью 15 настоящей статьи, начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в
электронной форме, в порядке, установленном настоящей статьей.
4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
5. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона в
электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие
снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в
пределах "шага аукциона".
6. При проведении аукциона в электронной форме любой участник аукциона в
электронной форме также вправе подать предложение о цене договора независимо
от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью
7 настоящей статьи.
7. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона в
электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих
требований:
1) участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о
цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора,
которые поданы таким участником аукциона в электронной форме ранее, а также
предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о
цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о
цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в
случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником
аукциона в электронной форме.
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8. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной
площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть
указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их
поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о
цене договора в соответствии с частью 9 настоящей статьи.
9. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время
приема предложений участников аукциона о цене договора, от начала проведения
аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене
договора, а также после поступления последнего предложения о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора,
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение аукциона в электронной форме, после снижения
начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального
предложения о цене договора на аукционе в электронной форме. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не
поступило, аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
10. С момента завершения в соответствии с частью 9 настоящей статьи
аукциона в электронной форме любой участник аукциона в электронной форме
вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее
предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 7
настоящей статьи.
11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении
аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках
аукциона в электронной форме.
12. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его
поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей
статьей.
13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене
договора по основаниям, не предусмотренным частью 12 настоящей статьи, не
допускается.
14. В случае, если была предложена цена договора, равная цене,
предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим
признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
15. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена
договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право
заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем
повышения цены договора исходя из положений настоящего Положения о порядке
проведения аукциона в электронной форме.
16. Оператором электронной площадки размещается на электронной площадке
журнал подачи предложений о цене.
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17. В случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни
один из участников аукциона в электронной форме не подал предложение о цене
договора в соответствии с частью 5 настоящей статьи, аукцион признается
несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке журнал подачи предложений о цене.
23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования
программных и технических средств, используемых для проведения аукциона в
электронной форме, равный доступ участников аукциона в электронной форме к
участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей,
независимо от времени окончания аукциона в электронной форме.
24. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в
соответствии с частью 8 статьи 26 настоящего Положения блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в
электронной форме участника аукциона в электронной форме, который не принял
участие в аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме после размещения
на электронной площадке журнала подачи предложений о цене.

Статья 29. Подведение итогов аукциона в электронной форме
1. Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену договора.
2. На основании результатов проведения аукциона в электронной форме
аукционная комиссия оформляет протокол подведения итогов 4 аукциона в
электронной форме.
3. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме должен
содержать сведения о:
а) адресе электронной площадки, дате и времени начала и окончания аукциона
в электронной форме,
б) участниках аукциона в электронной форме,
в) начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
г) последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, в случае если
аукцион в электронной форме признан состоявшимся,
д) наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об
имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона в
электронной форме и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора в случае если аукцион в электронной форме признан состоявшимся,
е) информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся в
случае, если после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из
участников аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора;
ж) объеме (количестве) товаров, работ, услуг;
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з) сроке исполнения договора.
4. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме подписывается
Заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения в электронной форме. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика,
уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направляет победителю аукциона в электронной форме один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены
договора, предложенной победителем аукциона в электронной форме, в проект
договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.
5. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме размещается на
официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа Заказчиком,
уполномоченным органом не позднее чем через три дня со дня подписания
указанного протокола.
6. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона в электронной
форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме, документация об
аукционе в электронной форме, изменения, внесенные в документацию об аукционе
в электронной форме, и разъяснения документации об аукционе в электронной
форме хранятся Заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

Статья 30. Заключение договора по результатам аукциона в электронной
форме
1. Участник закупки, которому Заказчиком был направлен проект договора,
обязан не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения проекта
договора направить Заказчику подписанный проект договора, а также* обеспечение
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, в
том числе исполнения гарантийных обязательств.
В случае, если проект договора был направлен такому участнику, а участник
не представил Заказчику в срок, предусмотренный данным пунктом настоящего
Положения, подписанный с его стороны проект договора, а также обеспечение
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, в
том числе исполнения гарантийных обязательств, такой участник признается
уклонившимся от заключения договора.
2. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа
итогового протокола закупки.
3. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении победителя аукциона в электронной форме заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
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договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
При этом заключение договора для участника аукциона в электронной форме,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является
обязательным. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого
участника аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о
признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.
4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме,
заявке участника аукциона в электронной форме, по цене, предложенной
победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с
участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, договор
заключается только после предоставления победителем аукциона в электронной
форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор в случае уклонения победителя аукциона в электронной форме от
заключения договора, безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной
организацией, договором поручительства или передачи Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, указанном в
документации об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения
обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким
участником аукциона в электронной форме самостоятельно.
6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе в электронной форме, порядок возврата участникам закупки денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
определяется статьей 13 настоящего Положения.

Раздел 11. Запрос предложений, как способ закупки
Статья 31. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
запроса предложений, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
запросе предложений.
2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе
предложений, которые поступили Заказчику, уполномоченному органу до даты и
времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
указанных в извещении о проведении запроса предложений.
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В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого
участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в запросе предложений.
4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой
на участие в запросе предложений которого вскрывается;
2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных
документацией по запросу предложений;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в запросе предложений;
4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае,
если он был признан таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
5) информация о не прошитой заявке на участие в запросе предложений, в
случае установления на заседании Комиссии факта отсутствия прошивки заявки на
участие в запросе предложений;
6) объем (количество) товаров, работ, услуг;
7) срок исполнения договора.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и
Заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытйя конвертов
с заявками на участие в запросе предложений. Протокол размещается Заказчиком,
уполномоченным органом не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа.
6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не
подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол
вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
7. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить осуществление
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
8. Конверты с заявками, поданными после даты и времени вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе предложений, указанных в извещении о проведении
запроса предложений и документации по запросу предложений, вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица - участника закупки), и в тот же
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.
9. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если
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таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений было
установлено, определяется статьей 13 настоящего Положения.
Статья 32. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией по запросу предложений,
и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям,
установленным настоящим Положением и документацией по запросу предложений.
Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе
предложений участника закупки и о признании участника закупки, подавшего
заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об
отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе предложений, а
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений,
который
ведется
Комиссией
и
подписывается
всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен
содержать:
1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе
предложений;
2) решение о допуске участника закупки к участию в запросе предложений и о
признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске участника
закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с
указанием статей настоящего Положения, которым не соответствует участник
закупки, положений документации по запросу предложений, которым не
соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации по
запросу предложений;
3) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае,
если он был признан таковым с указанием причин признания запроса предложений
несостоявшимся;
4) сведения об объеме (количестве) товаров, работ, услуг;
5) сведения о сроке исполнения договора.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, размещается
Заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте и/или сайте
Заказчика, уполномоченного органа.
5. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участник
закупки не допускается Комиссией к участию в запросе предложений в случае:
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1) непредставления документов, определенных частью 4 статьи 14 настоящего
Положения и предусмотренных документацией о закупке, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах,
услугах, соответственно
на поставку, выполнение, оказание которых
осуществляется закупка, за исключением документов, предусмотренных
подпунктом «д» пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Положения;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к
участнику закупки в соответствии со статьей 12 настоящего Положения;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, а также невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений, если требование обеспечения таких заявок
установлено в документации по запросу предложений;
4) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям
документации по запросу предложений, в том числе наличие в таких заявках
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора (цену лота);
5) наличие в заявке на участие в запросе предложений двух и более
предложений о цене договора (цене лота), противоречащих друг другу;
6) наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также 94-ФЗ), а также в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», если данное требование установлено в документации по
запросу предложений.
6. Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не
допускается.
7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе
предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе
предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании
участником запроса предложений только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается
несостоявшимся.
В случае, если документацией по запросу предложений предусмотрено два и
более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно
всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником запроса предложений принято относительно только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого
лота.
54

8. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и только один
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, признан
участником запроса предложений, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
направляет такому участнику запроса предложений проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора,
прилагаемый к документации по запросу предложений. При этом договор
заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на
участие в запросе предложений и документацией по запросу предложений, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений.
9. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа
протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
10. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если таковое
требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений было
установлено, определяется статьей 13 настоящего Положения.
Статья 33. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса
предложений. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать
десять дней со дня подписания протокола, указанного в части 2 статьи 18
настоящего Положения, если иной срок не указан в документации по запросу
предложений.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
документацией по запросу предложений. Совокупная значимость таких критериев
должна составлять сто процентов.
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в запросе предложений, Комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в документации по запросу
предложений.
При этом критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут
быть критерии:
1)
цена договора;
2)
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3)
качество товара, работ, услуг;
4)
квалификация участника закупки. Подкритериями могут быть:
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а)
обеспеченность материально-техническими ресурсами при закупке
работ, услуг;
б)
обеспеченность кадровыми ресурсами при закупке работ, услуг;
в)
опыт и репутация участника закупки при закупке товара, работ, услуг.
5)
срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
Соотношение значимости качественных и ценового критериев оценки заявок
на участие в запросе предложений могут различаться в зависимости от типа закупки
(поставка товара, выполнение работ, оказание услуг). При этом критерий цена
договора является обязательным критерием оценки заявок на участие в запросе
предложений при проведении запроса предложений и должен быть установлен в
документации по запросу предложений.
Для оценки заявок по критерию «срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг» срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не
устанавливается в календарных датах (например, до 1 августа 2012 г.). В случае если
срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо один из сроков
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг поставки устанавливаются в
календарной дате, такой срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не
может применяться в целях оценки по указанному критерию.
4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений Комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в
запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе
предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе
предложений, содержащих такие условия.
5. Победителем запроса предложений признается участник запроса
предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на
участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.
6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках запроса предложений, заявки на участие в запросе
предложений которых были рассмотрены;
3) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе
предложений порядковых номеров;
4) о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе
предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в запросе предложений;
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5) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на
участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера;
6) объем (количество) товаров, работ, услуг;
7) срок исполнения договора.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, Заказчиком,
уполномоченном органом в течение дня, следующего за днем окончания проведения
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Протокол оценки
и сопоставления заявок на участие в запросе предложений составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, уполномоченного органа.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет
победителю запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в
проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений,
размещается на официальном сайте и/или сайте Заказчика,
уполномоченного органа Заказчиком, уполномоченным органом не позднее чем
через три дня со дня подписания указанного протокола.
9. Порядок возврата участникам запроса предложений денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если
таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений было
установлено, определяется статьей 13 настоящего Положения.
10. Любой участник запроса предложений после размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений вправе направить
Заказчику, уполномоченному органу в письменной форме запрос оА разъяснении
результатов запроса предложений. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику
запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа
соответствующие разъяснения.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки
на участие в запросе предложений, документация по запросу предложений,
изменения, внесенные в документацию по запросу предложений, и разъяснения
документации по запросу предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений хранятся Заказчиком, уполномоченным
органом не менее чем три года.
Статья 34. Заключение договора по результатам проведения запроса
предложений
1. Участник закупки, которому Заказчиком был направлен проект договора,
обязан не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения проекта
договора направить Заказчику подписанный проект договора, а также обеспечение
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исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, в
том числе исполнения гарантийных обязательств.
В случае, если проект договора был направлен такому участнику, а участник
не представил Заказчику в срок, предусмотренный данным пунктом настоящего
Положения, подписанный с его стороны проект договора, а также обеспечение
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, в
том числе исполнения гарантийных обязательств такой участник признается
уклонившимся от заключения договора.
2. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя запроса предложений заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе
предложений которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному
участнику.
В случае уклонения участника запроса предложений, заявке на участие в
запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса
предложений несостоявшимся.
4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной* участником
запроса предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в запросе
предложений и в документации по запросу предложений. При заключении договора
цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений. В
случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц,
оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных х
оплатой договора.
5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, договор
заключается только после предоставления участником запроса предложений, с
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной
кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств, указанном
в документации по запросу предложений. Способ обеспечения исполнения
договора, в том числе исполнения гарантийных обязательств из перечисленных в
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настоящей части способов определяется таким участником запроса предложений
самостоятельно.
6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в запросе предложений, порядок возврата участникам запроса предложений
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе
предложений, определяется статьей 13 настоящего Положения.
7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки,
заявка которого соответствует требованиям документации по запросу предложений
в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Раздел 12. Короткая закупка, как способ закупки
Статья 35. Порядок рассмотрения заявок на участие в короткой закупке
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в короткой закупке на
соответствие
требованиям,
установленным
настоящим
Положением
и
документацией о короткой закупке.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в короткой закупке не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в короткой
закупке.
3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и
более заявок на участие в короткой закупке в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все
заявки на участие в короткой закупке такого участника закупки, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику
закупки.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие" в короткой
закупке оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в короткой закупке,
который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания
рассмотрения заявок на участие в короткой закупке.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в короткой закупке должен
содержать:
а) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в короткой
закупке;
б) решение о допуске участника закупки к участию в короткой закуйке и
признании его участником короткой закупки или об отказе в допуске участника
закупки к участию в короткой закупке с обоснованием такого решения и с
указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник
закупки, положений документации о короткой закупке, которым не соответствует
заявка на участие в короткой закупке этого участника закупки, положений такой
заявки на участие в короткой закупке, которые не соответствуют требованиям
документации о короткой закупке;
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в) сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки
к участию в короткой закупке или об отказе ему в допуске к участию в короткой
закупке;
г) информация о признании короткой закупки несостоявшейся в случае, если
по окончании срока подачи заявок на участие в короткой закупке подана только
одна заявка на участие в короткой закупке или не подана ни одна заявка на участие
в короткой закупке, или в случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в короткой закупке принято решение об отказе в допуске к
участию в короткой закупке всех участников закупки, подавших заявки на участие в
короткой закупке, или о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в короткой закупке, участником короткой закупки;
д) сведения об объеме (количестве) товаров, работ, услуг;
е) сведения о сроке исполнения договора.
6. Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком, уполномоченным
органом на официальном сайте и/или сайте Заказчика, уполномоченного органа не
позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола. Участникам
закупки, подавшим заявки на участие в короткой закупке и признанным
участниками короткой закупки, и участникам короткой закупки, подавшим заявки
на участие в короткой закупке и не допущенным к участию в короткой закупке,
направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
7. При рассмотрении заявок на участие в короткой закупке участник закупки
не допускается Комиссией к участию в короткой закупке в случае:
1) непредставления документов и сведений, определенных частью 4 статьи 14
настоящего Положения и предусмотренных документацией о закупке, либо наличия
в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах,
работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых
осуществляется закупка;
2) несоответствия документов и сведений, предусмотренных частью 4 статьи
14 настоящего Положения, требованиям документации о короткой закупке;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к нему в
соответствии со статьей 12 настоящего Положения;
4) непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в короткой
закупке, а также невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на
участие в короткой закупке, если требование обеспечения таких заявок установлено
в документации о короткой закупке;
5) несоответствия заявки на участие в короткой закупке требованиям
документации о короткой закупке, в том числе наличие в таких заявках
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора (цену лота);
6) наличие в заявке на участие в короткой закупке двух и более предложений о
цене договора (цене лота), противоречащих друг другу;
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