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1. Термины и определения 
 

1.1. Годовой план закупок (ГПЗ) – план мероприятий по заключению в течение планируемого 
календарного года договоров о закупке в соответствии с процедурами, определёнными 
настоящим Положением. 
1.2.  Заказчик  — ШМУП «Шебекинские тепловые сети»,  являющееся  организатором  закупки 
и предполагающее произвести закупку товаров, работ, услуг на основании возмездного 
гражданско-правового договора для личных нужд и (или) в целях использования товаров, работ, 
услуг в предпринимательской деятельности. 
1.3. Участник закупки –  любое  юридическое  лицо  независимо  от организационно - правовой 
формы,  формы   собственности,  места   нахождения   и   места   происхождения    капитала   или 
любое  физическое лицо, в  том числе   индивидуальный   предприниматель, которое претендует 
на продажу (поставку) товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 
1.4. Договор о закупке – договор между Заказчиком и Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции. 
1.5. Закупочная документация – комплект документов, предоставляемый Заказчиком 
участникам процедуры закупки и определяющий правила проведения процедуры и её 
победителя, требования к предмету закупки, основные условия выполнения договора 
победителем, правила подготовки и оформления заявки Поставщика (продавца) на участие в 
процедуре закупки. 
1.6. Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена договора) (лота)  – 
Цена  договора  (лота),  определяемая  на   основании  анализа   ранее   заключённых    договоров   
на  поставку продукции, аналогичной закупаемой  продукции,   с    учётом   изменения рыночных 
цен, или  рыночных цен на закупаемую продукцию (в  случае  если  продукция ранее Заказчиком 
не   закупалась).  В случае если  заключается  договор с  фиксированием   единичных    расценок,  
приблизительная цена договора определяется  исходя из  предполагаемых на момент заключения 
договора объёмов закупок. 
1.7.  Уполномоченный орган по размещению заказов – юридическое лицо, которому Заказчик  
передал  полномочия  по  проведению  закупочных  процедур,  в   том  числе  –   по   проведению 
закупочных процедур, общих с другими заказчиками. 
1.8. Единая информационная система (ЕИС) –  система в сети Интернет, в которой Заказчиком 
осуществляется     информационное     обеспечение    закупок     в     порядке,     предусмотренном  
Федеральным   законом  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», и настоящим Положением. 
1.9. Электронная торговая площадка  –  программно-аппаратный  комплекс,  обеспечивающий 
проведение  процедур  закупки   в  электронной  форме  в  режиме реального  времени на сайте  в 
сети Интернет. 
1.10. Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее 
автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для её 
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 
процедур закупки в электронной форме. 
  

2. Общие положения 
 

2.1. Настоящее  Положение   разработано   в   соответствии   с   Федеральным    законом   «О 
 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон №223-ФЗ), 
Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке, утверждённом 
постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 г. №908, Правилами формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг), утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012г. №932. 
2.2. Настоящее  Положение   регламентирует  процедуры  закупки  любых    товаров,   работ,  
услуг (далее — продукции) за счет средств Предприятия (далее – Заказчик, Предприятие, 
Организация) в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах необходимого качества и надёжности на рыночных 
условиях, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия 
юридических и физических лиц (далее Поставщиков) в закупках продукции для нужд Заказчика 
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и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
2.3. Настоящее Положение регулирует порядок проведения всех закупок Заказчика независимо 
от цены совершаемой закупки, за исключением следующих закупок: 
- купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 
заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 
обязательств по которым  предусматривает поставки товаров); 
- приобретения заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
- осуществления заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ; 
- закупки в области военно-технического сотрудничества; 
- закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
- осуществления заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со ст.5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; 
- заключения и исполнения договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – 
участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 
2.5. В случае получения информации (жалоб, претензий) о нарушении настоящего Положения 
Заказчик обязан провести служебное расследование и вынести результаты расследования на 
рассмотрение Закупочной комиссии Предприятия, в порядке, предусмотренном разделом 11 
настоящего Положения. 
2.6. Настоящее Положение, изменения к нему, состав Закупочной комиссии, формы закупочной 
документации, план закупок утверждаются приказом директора Заказчика и вступают в силу с 
момента подписания соответствующего распорядительного документа. 
2.7. Настоящее Положение и изменения, вносимые в указанное Положение, а также годовой план 
закупок подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (ЕИС) и на 
сайте Предприятия не позднее чем в течение 15 дней со дня его утверждения. До ввода в 
эксплуатацию ЕИС Заказчик публикует настоящее Положение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг: www.zakupki.gov.ru (далее официальный 
сайт) и дополнительно на странице Предприятия, расположенной на сайте Администрации 
Шебекинского района в разделе «Службы ЖКХ» в подразделе «Коммунальные организации».  
   

3. Организация закупочной деятельности 
 
3.1. Заказчик осуществляет следующие функции: 
- планирование закупок, в том числе выбор процедуры закупки; 
- проведение закупочных процедур; 
- контроль за исполнением заключённых договоров; 
- обеспечивает публичность отчётности; 
- оценку эффективности закупок; 
- иные действия, предписанные настоящим Положением. 
3.2. Лицами,   участвующими   в  процессе  закупочной  деятельности   являются   работники  
Заказчика, выполняющие действия в рамках выполнения процесса закупок, а именно 
руководитель Заказчика, уполномоченные им лица, экономист по снабжению, работники 
бухгалтерии, члены Закупочной комиссии. 
3.3. Лица,   участвующие    в    процессе   закупочной   деятельности,    должны    соблюдать  
требования действующего законодательства РФ в области закупок товаров, работ, услуг, 
отдельными видами юридических лиц, настоящего Положения, а также действующих локальных 
актов Заказчика по закупочной деятельности. 
3.4. Лицам, участвующим в процессе закупочной деятельности запрещается: 
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- координировать деятельность участников закупки иначе, чем это разрешено действующим 
законодательством РФ, настоящим Положением, локальными актами Заказчика по закупочной 
деятельности; 
- получать какие-либо выгоды от проведения закупки; 
- предоставлять, кому бы то ни было, любые сведения о ходе закупок и принимаемых решениях 
(проектах решений), кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством 
РФ, настоящим Положением и локальными нормативными актами Заказчика по закупочной 
деятельности; 
- проводить не предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными 
нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности, закупочной документацией 
переговоры с участниками процедур закупок. 
3.5. Координация закупочной деятельности осуществляются Закупочной комиссией, а в части 
утверждения годовой закупочной программы – генеральным директором Общества. 
3.6. Председателем  Закупочной  комиссии  является  директор Предприятия. 
3.7.  Состав Комиссии утверждается приказом Руководителя Организации. 
        Число членов Комиссии не может быть меньше пяти человек. 
        В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии, члены комиссии. 
3.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее чем 2/3 от общего числа ее членов. 
         Каждый член комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому 
вопросу одним из следующих способов: «за», «против». Присутствующие на заседании члены 
Комиссии не вправе уклоняться и воздерживаться от голосования. 
3.9. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности Председателя комиссии в его 
отсутствие. 
3.10. Лица, ответственные за проведение закупки, назначаются приказом директора, и они 
обеспечивают подготовку отчетности о проведённых закупках в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 
          Лица, ответственные за проведение закупки, обеспечивают: 
- предоставление документации о закупке заинтересованным лицам, её разъяснение; 
- делопроизводство Комиссии; 
- своевременное уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания  
Комиссии; 
- ведение протокола заседания Комиссии при проведении закупочных процедур и подписание 
его членами Комиссии. 
         Хранение документов Комиссии и иных документов по закупочным процедурам 
возлагается на ответственного секретаря Комиссии. 
  

4. Информационное обеспечение закупочной деятельности 
 

4.1.  В  целях  обеспечения  прозрачности  закупочной   деятельности   информация   о   закупках,  
предусмотренных настоящим Положением, размещается в ЕИС, а до ввода в эксплуатацию ЕИС 
– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг: www.zakupki.gov.ru  
4.2.  В ЕИС, а до ввода в эксплуатацию ЕИС – в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказании услуг подлежит обязательному опубликованию следующая 
информация: 
а) настоящее Положение о закупках; 
б) годовая комплексная программа закупок на очередной год; 
в) документация о закупке и изменения, вносимые в документацию, в том числе: извещение о 
закупке, проект договора, разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе закупок в 
сроки, установленные настоящим Положением и приказами Предприятия. 
 Заказчик, в  срок   не   позднее  10-го   числа   месяца,  следующего за отчётным 
месяцем, размещает в ЕИС следующую информацию: 
а) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых Заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг; 
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б) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
в) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых заказчиком по результатам 
закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой 
прияты решения Правительства РФ в соответствии с п.16 ст.4 Закона №223-ФЗ; 
г) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключённых заказчиком по результатам 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4.3. Не подлежат размещению в ЕИС: 
- сведения об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 
составляющих государственную тайну или в отношении которой прияты решения Правительства 
РФ, за исключением сведений о количестве и общей стоимости таких договоров (пп.«в» п.4.2. 
настоящего Положения); 
- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей (сто 
тысяч). 
4.4. Хранение информации о закупках, предусмотренной настоящим Положением должно 
обеспечивать любому заинтересованному лицу доступ к этой информации, в течение двух лет, 
включая текущий год, в котором размещается информация о закупках.  
 

5.  Планирование и отчётность по закупкам 
 
5.1.  Порядок  планирования  закупок определяется в соответствии с разработанной годовой 
комплексной программой закупок (план закупок), утверждаемой приказом директора 
Предприятия. 
5.2. Годовой план закупок по видам деятельности  и без указания планируемых (предельных) цен 
на следующий календарный год, в 10-дневный срок с момента его утверждения, но в любом 
случае, не позднее 31 декабря текущего календарного года, должен быть опубликован в ЕИС, а 
до официального ввода в эксплуатацию ЕИС – на официальном сайте и сайте Организации, 
указанных в п.2.7. настоящего Положения.  
5.3. Формирование годового плана закупок на следующий календарный год осуществляется 
Заместителем председателя Закупочной комиссии. 
5.4. В плане закупок отражаются сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если 
стоимость товаров (работ, услуг) превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

6. Требования к участникам процедур закупок 

           Участником процедуры закупки (поставщиком) может быть любое юридическое лицо или 
несколько юридических 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 индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с Положением о закупке. 
           Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие требования. 
1)  Участник  закупочной процедуры должен составлять  заявку  по форме,  установленной   
закупочной документацией Заказчика. Из текста заявки должно ясно следовать, что её подача 
является принятием (акцептом) всех условий заказчика (организатора закупки), в том числе 
согласием исполнять обязанности участника. 
2) В отношении участника закупочной процедуры не должна проводиться процедура ликвидации 
и отсутствовать определения (решения) арбитражного суда о введении в его отношении 
процедуры банкротства. 
3) В отношении участника закупочной процедуры должны  отсутствовать сведения в реестре 
недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года №223-ФЗ и Федеральным 
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законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 
4) В отношении участника закупки не должна быть приостановлена деятельность в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ на день подачи заявки 
на участие в закупочной процедуре. 
5)  У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. 
 

7.   Извещение и закупочная документация 
 

7.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации закупочной процедуры. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке. 
                В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения: 
1) процедура (вид) закупки в соответствии с п.8.1 настоящего Положения; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), если она установлена; 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
8) адреса официального сайта, сайта Заказчика, на котором размещается закупочная 
документация. 
7.2. Документация закупочной процедуры должна включать следующие сведения: 
1) сведения о закупочной процедуре; 
2) требования к качеству, техническим характеристикам закупаемой продукции (работ, услуг) её 
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика; 
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
4) срок действия заявки; 
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
10) требования к участникам закупки, включая требования к квалификации, и перечень 
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям; 
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 
12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) указание на ответственность поставщика, в случае победы в закупочной процедуре и 
уклонения от заключения договора. 
7.3. Если иное не определено в закупочной документации, то критериями оценки предложений 
поставщиков и выбора победителя являются: 
1) предложенная поставщиком цена договора; 
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара, качество работ, услуг; 
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3) квалификация участника конкурса. 
7.4. Закупочная документация по закупкам товаров, работ, услуг по договорам, стоимость 
которых, не превышает 100 000 руб., Заказчиком не оформляется. 

8. Способы закупок  

8.1.  Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок: 
а) прямая закупка (закупка у единственного поставщика (продавца, исполнителя); 
б) открытый конкурс;  
в) запрос ценовых предложений (котировок);  
г) закупка путём участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 
 Основной процедурой выбора поставщика (продавца, исполнителя) для Заказчика 
является прямая закупка (закупка у единственного поставщика), которая проводится Заказчиком 
без проведения закупочных процедур независимо от цены закупки в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением. 
  

9. Порядок проведения закупочных процедур 
 

9.1. Прямая закупка (закупка у единственного поставщика (продавца, исполнителя) (пп.«а» п.8.1 
настоящего Положения) 
9.1.1. Закупка у единственного источника  осуществляется Заказчиком путём направления 
предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о 
заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. 
9.1.2. Прямая закупка осуществляется Заказчиком в следующих случаях: 
1)  Если закупка товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 
2) Вследствие чрезвычайных обстоятельств у Заказчика возникла срочная необходимость в 
определенной продукции, в связи, с чем применение иных процедур неприемлемо. При 
чрезвычайных обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика производится с 
учётом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для 
предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации её последствий и, при необходимости, 
пополнения установленных норм аварийного запаса продукции. 
3) Закупаемая продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует её 
равноценная замена. 

П р и м е ч а н и е . Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут 
быть следующими:  
- заказчиком планируется провести закупки сложного, уникального оборудования,  объектов 
интеллектуальной собственности, товаров (работ, услуг) которые производятся по уникальной 
технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 
документами; 
- поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных органах в 
установленном порядке, или является организацией, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности;  
- поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 
вышеуказанными свойствами;  
- поставщик является единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком в данном 
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, 
делают такое привлечение экономически невыгодным; 
- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание 
товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям 
гарантии. 
4) Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а 
также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее 
приобретенной продукцией новые закупки целесообразно сделать только у того же поставщика.  
5) При проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена только 
одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению Закупочной комиссии, 
нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, 
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проведение нового конкурса не приведет к изменению круга участников и появлению другого 
победителя), а предоставленная заявка приемлема. 
6)  Проводится закупка горюче-смазочных материалов. 
7)  Производится закупка товаров, работ, услуг (в том числе закупки по договорам лизинга) для 
обеспечения работоспособности котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых Заказчиком 
(оборудование котельных и тепловых сетей, услуги по монтажным и пуско-наладочным 
работам). 
8) Производится закупка автотранспортной техники всех видов (в том числе закупки по 
договорам лизинга). 
9) Производится закупка услуг по ремонту котельного оборудования и оборудования тепловых 
сетей, автотранспортной техники всех видов, эксплуатируемых Заказчиком. 
10) Производится закупка услуг банка по переводу денежных средств населения в качестве 
оплаты за коммунальные услуги, предоставляемые Заказчиком, через платёжные терминалы и 
кассы банка. 
11) В случае закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного (генерального) 
соглашения, заключено в соответствии с процедурами данного Положения и на срок не более 
трёх лет либо для реализации какого-то определенного ограниченного во времени проекта. 
12) Приобретаются услуги нотариусов. 
к) Приобретаются услуги в целях реализации нормативных актов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 
13) Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
14) Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на них принадлежат 
единственному лицу. 
15)  Приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения (гостиницы), 
транспортное обслуживание, обеспечение питания и др.); 
16)  Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников Организации 
(семинары, конференции, дополнительное обучение, участие в форумах, конгрессах, съездах и 
др.). 
17)  Приобретаются услуги по размещению материалов и публикаций в средствах массовой 
информации и в сети Интернет, а также услуги по созданию и поддержанию сайта Организации 
или информационных сайтов в интересах Организации. 
9.1.3. Отчет (протокол), составленный по окончании закупки у единственного поставщика 
(продавца, исполнителя), должен включать в себя пояснительную записку с информацией о  
проведённой закупке, в том числе: 
- обоснование выбора способа закупки Комиссией со ссылкой на пункты данного Положения; 
- ссылку на номер и дату разрешения (согласия) учредителя Заказчика, если на проведение 
закупки требовалось соответствующее разрешение (согласие); 
- краткое описание закупаемой продукции, сведения о её предполагаемой стоимости по данным 
анализа рынка; 
- наименования и адреса участников, представивших заявки с указанием цены их предложения; 
- наименование, ОГРН, ИНН и адрес участника, представившего выигравшую заявку; 
- цену заключенного договора. 
9.1.4. При проведении закупки у единственного поставщика (продавца, исполнителя) Заказчиком 
соблюдаются требования по размещению информации о проведённой закупке в соответствии с 
п.4.2. и п.4.3. настоящего Положения.  
9.1.5. Договор с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем) заключается на 
согласованных сторонами условиях. Заказчик передаёт единственному поставщику 
оформленный, подписанный договор, скрепленный печатью. Единственный поставщик в течение 
5 рабочих дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением 
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договора, заключаемого с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не 
имеющим печати) и возвращает Заказчику. 
 
9.2. Открытый конкурс (пп.«б» п.8.1 настоящего Положения) 
9.2.1. Открытый конкурс проводится Заказчиком в случаях, на которые не распространяются 
иные способы закупок, проводимые в соответствии с п.9.1, п.9.3, п.9.4 настоящего Положения.  
9.2.2. Открытый конкурс – способ закупки, при котором победителем признаётся участник, 
предложивший лучшие условия исполнения договора, а наименьшая цена на закупаемые товары 
(работы, услуги) не является единственным фактором при определении победителя. При этом 
весовые значения критериев должны быть определены в конкурсной документации. 
9.2.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путём проведения открытого конкурса на 
основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий 
исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 
9.2.4. Решение о проведении закупки путём проведения открытого конкурса оформляется 
приказом или иным распорядительным документом руководителя или иного лица, имеющего 
право подписания заключаемого договора. Приказ должен содержать:  
а) предмет закупки (конкретный либо обобщенный);  
б) сроки проведения закупки;  
в) название способа закупки;  
г) в случаях, когда закупка в соответствии с настоящим Положением требует решения 
разрешающего органа – ссылку на такое разрешение;  
д) сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки; 
е) сведения о составе Закупочной комиссии, а также указание на лицо, уполномоченное от имени 
организатора закупки утверждать (подписывать) документы (в случае конкурса — извещение, 
конкурсную документацию и Протокол о результатах конкурса). 
9.2.3.  Информация о проведении конкурса и закупочная документация размещается Заказчиком 
в ЕИС, а до момента официального ввода ЕИС - на официальном сайте, не менее чем за 30 дней 
до дня фактического рассмотрения заявок на соответствие их требованиям, установленным 
конкурсной документацией. Информация о проведении конкурса должна содержать следующие 
сведения: 
-  извещение о закупке; 
-  документацию о закупке; 
-  проект договора на приобретение товаров, работ, услуг; 
-  протоколы решений Комиссии; 
-  изменения, вносимые в документацию о закупке (при наличии); 
-  разъяснения по документации о закупке (при наличии). 
9.2.4.  Извещение и закупочная документация о проведении открытого конкурса Заказчика 
должна отвечать требованиям и содержать сведения, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения. 
9.2.5. При проведении открытого конкурса Заказчик устанавливает обязательные требования к 
поставщикам товаров, исполнителям работ, услуг, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения. 
9.2.6.  Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе проведения конкурса 
размещается Организацией в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса в ЕИС, а до момента официального ввода в эксплуатацию ЕИС - на 
официальном сайте.  
9.2.7.  Любой участник размещения заказа вправе направить в адрес Комиссии запрос о 
разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих дней лицо, ответственное 
за проведение закупки, обязано направить разъяснения положений документации о закупке. В 
течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по 
запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено ответственным 
лицом в ЕИС, а до момента официального ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте, с 
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого 
поступил запрос. 
9.2.8. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным документацией о закупке и на соответствие участников размещения заказа 
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требованиям, установленным Федеральным законом о «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и конкурсной документации.  
9.2.9.  На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа или об 
отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. Результат 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. 
9.2.10.  Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших 
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в 
конкурсе, или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе, с 
обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует участник 
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе этого участника. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения Заявок на участие в конкурсе размещается Организацией в ЕИС, а до 
момента официального ввода в эксплуатацию ЕИС - на  официальном сайте. 
9.2.11.  Участникам, подавшим Заявки на участие в конкурсе и признанным участниками 
конкурса и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе, и не допущенным к участию в 
конкурсе, Организацией направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
9.2.12.  В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший 
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Организация в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола обязана передать такому участнику конкурса проект 
договора. Договор должен быть заключен в 10-ти дневный срок со дня подписания протокола. 
При непредставлении таким участником конкурса в срок, предусмотренный документацией о 
закупке, подписанного договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от 
заключения договора.  
9.2.13. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 
сопоставления таких заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  
9.2.14.  Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и Заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер. 
9.2.15.  Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которые были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на 
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, решении о 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. 
9.2.16.  Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Лицо, ответственное за проведение закупки в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. 
9.2.17.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС, а до 
ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. 
9.2.18.  Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, и разъяснения 
документации о закупке, хранится Предприятием не менее чем два года, включая год, в котором 
проводилась закупка. 
9.2.19.  Договор с победителем конкурса заключается в 10-ти дневный срок с момента окончания 
конкурса. 
9.3. Запрос ценовых предложений (котировок) (пп.«в» п.9.1. настоящего Положения) 
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9.3.1. Запрос ценовых предложений (котировок)  –  способ  закупки,  при  котором  победителем  
признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 
9.3.2. Запрос ценовых предложений (котировок) – открытая конкурентная процедура закупок, её 
проведение не регулируется статьями 447 - 449 и статьями 1057 – 1061 ГК РФ и не накладывает 
на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем запроса ценовых 
предложений. 
9.3.3. Данная процедура представляет собой приглашение направлять Заказчику предложения по 
приобретению товаров (работ, услуг). Запрос предложений проводится  при  наличии  хотя  бы  
одного  из  следующих условий: 
а) на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным 
веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у 
единственного поставщика (продавца, исполнителя), отсутствуют; 
б) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 
экспериментов, разработок проектов и др., проведение аттестаций и иных специальных оценок, 
лабораторных исследований, проведение диагностики, поверки приборов учёта;  
в) Заказчик планирует заключить кредитный договор, при условии, что проведение конкурса 
нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 
Заказчика; 
г) закупаются услуги связи (сотовая, интернет, телефон и др.); 
д) закупаются расходные материалы для обеспечения работоспособности котельных (соль (соль 
техническая), комплексон) и др.; 
е) закупаются услуги по проведению строительно-ремонтных работ объектов, эксплуатируемых 
Заказчиком; 
ж) в иных случаях, на которые не распространяются закупки, проводимые в соответствии с п.9.1. 
настоящего Положения. 
9.3.4. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе ценовых предложений, 
не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 
9.3.5.  Информация о проведении запроса ценовых предложений размещается в ЕИС, а до ввода в 
эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте и должна содержать следующие сведения: 
-  извещение о закупке; 
-  документация о закупке; 
-  проект договора на приобретение товаров, работ, услуг; 
-  протоколы решений Комиссии. 
9.3.6. До истечения срока окончания приёма заявок на участие в запросе ценовых предложений 
Заказчик может внести изменения в документацию о запросе ценовых предложений, в том числе 
продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений (цен). Все 
участники размещения заказа извещаются Заказчиком об этих изменениях при помощи 
оперативной связи, способом, предусмотренным в документации о запросе предложений (цен) 
(телефон, факс, электронная почта). 
9.3.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых предложений, а также 
завершить процедуру запроса ценовых предложений без заключения договора по его 
результатам в любое время, при этом он не возмещает участнику размещения заказа  расходы, 
понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений. 
9.3.8.  Извещение об отказе от проведения запроса ценовых предложений размещается 
предприятием в ЕИС, а до ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте. 
9.3.9.  Извещение и закупочная документация о проведении запроса ценовых предложений 
Заказчика должна отвечать требованиям раздела 7 настоящего Положения. Дополнительно в 
закупочной документации должно содержаться указание, на то, что запрос ценовых 
предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 - 449 
части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса РФ, и не накладывает 
на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ. 
9.3.10. Для оценки заявок на участие в запросе ценовых предложений могут использоваться 
следующие критерии: 
- предложение по цене товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, содержащееся в 
заявке (цена единицы товара, работы, услуги, цена запасных частей к технике, оборудованию и 
так далее); 
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- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товаров, работ, услуг; 
- квалификация участника запроса ценовых предложений и планируемых им к привлечению 
соисполнителей (субподрядчиков), в том числе деловая репутация, наличие опыта выполнения 
работ, оказания услуг, производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора; 
- расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание товара, в том числе в гарантийном и 
послегарантийном периоде; 
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
- иные разумные критерии, в соответствии с требованиями, установленными в документации о 
запросе ценовых предложений. 
9.3.11.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не 
подано ни одной заявки на участие в запросе ценовых предложений, запрос ценовых 
предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе Комиссии. При этом 
Предприятие вправе провести повторный запрос ценовых предложений, либо заключить договор 
с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных п.9.1. настоящего Положения. 
9.3.12.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе ценовых 
предложений подана только одна заявка, то проводится ее рассмотрение и оценка в порядке, 
установленном документацией о запросе ценовых предложений. 
9.3.13.  На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых 
предложений Комиссия может принять следующие решения: 
-  о выборе наилучшей заявки на участие в запросе ценовых предложений; 
-  об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых предложений и признании запроса 
ценовых предложений несостоявшимся; 
-   об отказе от проведения запроса ценовых предложений. 
9.3.14.  Решение Комиссии Заказчика оформляется протоколом, в котором должны содержаться 
следующие сведения: 
- о ценовых  предложениях, об участниках, представивших заявки на участие в запросе ценовых 
предложений; 
- о решении Комиссии Заказчика об отклонении заявок на участие в запросе ценовых 
предложений, с указанием положений документации о запросе ценовых предложений, которым 
они не соответствуют, в случае принятия такого решения; 
- о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
ценовых предложений решении; 
- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес участника, представившего заявку на участие в запросе ценовых  предложений, 
признанную наилучшей. 
9.3.15. Комиссия предприятия вправе отклонить все заявки на участие в запросе ценовых 
предложений, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в документации о запросе 
ценовых предложений требованиям в отношении участника запроса ценовых предложений, 
продукции, условий договора или оформления заявки на участие в запросе ценовых 
предложений. 
9.3.16.  Протокол о подведении итогов запроса ценовых предложений подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. 
9.3.17. Лицо, ответственное за проведение закупки, незамедлительно в письменной форме 
уведомляет участника, представившего заявку на участие в запросе ценовых предложений, 
признанную наилучшей и о результатах запроса ценовых предложений. 
9.3.18. Лицо, ответственное за проведение закупки, обеспечивает размещение сведений о 
результатах запроса ценовых предложений в ЕИС, а до ввода в эксплуатацию ЕИС - на 
официальном сайте закупок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты подписания 
протокола о подведении итогов запроса ценовых предложений. 
9.3.19. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения запроса ценовых 
предложений, заявки на участие в запросе ценовых предложений, документация о запросе 
ценовых предложений, изменения, внесенные в документацию о запросе предложений (цен), и 
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разъяснения документации о запросе предложений (цен), хранятся Предприятием не менее чем 
два года с даты подписания протокола о подведении итогов запроса ценовых предложений, 
включая год проведения закупки. 
9.3.20. Участник, представивший заявку на участие в запросе ценовых предложений, признанную 
наилучшей, в течение срока, установленного документацией о запросе ценовых предложений, 
должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 
документации о запросе ценовых предложений и заявке на участие в запросе ценовых 
предложений. 
9.3.21.  В случае если участник, представивший заявку на участие в запросе ценовых 
предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о запросе 
ценовых предложений, не представил Предприятию подписанный договор, такой участник 
признается  уклонившимся от заключения договора. В этом случае Комиссия Предприятия 
вправе пересмотреть решение об итогах запроса ценовых предложений. 
 
9.4. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции (пп.«г» п.9.1 
настоящего Положения 
               Процедуры определяются их организатором. 
 
9.5. Закупки товаров, работ, услуг, которые осуществляются в электронной форме 
9.5.1. Заказчик производит закупку в электронной форме следующих товаров, работ, услуг за 
исключением случаев, указанных в п.9.5.2. настоящего Положения 
 
Коды по ОКВЭД Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них (кроме кода 2109350) 
2200000 Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов 2221020, 2221637) 
3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 
3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура, 

часы (кроме кодов 3311000, 3313050, 3321000, 3322010 
3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 

принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 
3590000 Транспортные средства, не включённые в другие группировки 
3699010 Канцелярские принадлежности (коды 3699110 – 3699135) 
4100000 Природная вода и лёд 
5000000 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

и мотоциклов 
7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно 
с ними периферийного оборудования 

7493000 Услуги по уборке зданий 
 
9.5.2. Закупка перечисленных в п.9.5.1. настоящего Положения товаров, работ, услуг не 
осуществляется в электронном виде и информация о ней не размещается Заказчиком в ЕИС, а до 
ввода в эксплуатацию ЕИС – на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в следующих случаях: 
- если сумма закупки не превышает 100 000 рублей; 
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 
возникновения; 
- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя) в соответствии с 
пп.«а» п.8.1. и п.9.1. настоящего Положения. 

10. Права и обязанности сторон при закупках 

10.1  Права и обязанности организатора закупки 
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10.1.1. Организатор закупки обязан обеспечить  участникам  возможность реализации их прав, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 
10.1.2. Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой процедуры закупок после её 
объявления:  
а) при проведении открытого конкурса  - не позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе;  
б) при проведении закупок другими способами — в любое время. 
10.1.3.  Организатор закупки  вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре 
в любое время до истечения первоначально объявленного срока.  
10.1.4.  Организатор  закупки  вправе  устанавливать  дополнительные  требования  к участникам 
процедур закупки, закупаемой продукции, условиям её поставки и определить необходимые 
документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям. 
10.1.5. При  организации закупок товаров, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации 
(лицензированию) организатор закупки вправе потребовать от участника закупки 
предоставление сертификата качества (знака соответствия, лицензии, иного разрешительного 
документа на закупаемую продукцию (товары, работы, услуги). Организатор закупки не вправе 
устанавливать в качестве отборочного критерия наличие сертификата добровольных систем 
сертификации.  
10.1.6. Иные права и обязанности организатора закупки устанавливаются закупочной 
документацией.  
10.2.  Права и обязанности участника закупки 
10.2.1. Заявку  на  участие  в  открытых  процедурах  вправе подать  любой поставщик (продавец,  
исполнитель). 
10.2.2.  Коллективные  участники  могут  участвовать  в  закупках,  если  это прямо не запрещено  
закупочной документацией. 
10.2.3.  Участник любых процедур имеет право:  
а) получать от организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку 
проведения закупок (за исключением информации, носящий конфиденциальный характер или 
составляющую коммерческую тайну);  
б) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное прямо не 
оговорено в закупочной документации;  
в) обращаться к организатору закупки с вопросами о разъяснении закупочной документации, а 
также просьбой о продлении установленного срока подачи заявок.  
г) получать от организатора закупки краткую информацию о причинах отклонения и (или) 
проигрыша своей заявки.  
10.2.4. Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя открытого конкурса или иной 
процедуры (обычно – право на заключение договора), должны быть чётко оговорены в 
закупочной документации. 
10.2.5. При проведении открытого конкурса, предметом которого было право на заключение 
договора, договор с победителем конкурса заключается в обязательном порядке согласно п.5 
ст.448 Гражданского кодекса РФ. При проведении запроса ценовых предложений, победитель 
получает право на заключение договора, но у организатора закупки нет обязанности это делать 
(возможен отказ от закупки и заключения договора с победителем).  
 

11.  Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок 
 
11.1. Любой участник, который заявляет, что понёс или может понести убытки в результате 
нарушения своих прав заказчиком, организатором закупки или отдельными членами Закупочной 
комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением 
закупок (далее — разногласий). 
11.2. До заключения договора разногласия направляются в Комиссию по закупкам. О получении 
заявления о рассмотрении разногласий лицо, ответственное за проведение закупки, 
незамедлительно уведомляет председателя Комиссии. На время рассмотрения разногласий в 
Комиссии по закупкам процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения 
решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера. 
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11.3. Если разногласия не разрешены по  взаимному согласию представившего их участника и 
лиц, производивших закупку, Комиссия по закупкам в течение 10 дней со дня получения таких 
разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:  
а) обоснование мотивов принятия решения;  
б) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или 
частичного разрешения разногласий. 
11.4. Комиссия  по закупкам вправе принять одно или несколько из следующих решений: 
а) при разногласиях по открытому конкурсу — обязать членов Комиссии по закупкам, 
совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших 
незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, 
соответствующие настоящему Положению;  
б) при разногласиях по другим способам закупок — полностью или частично отменить 
незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о 
прекращении процедур закупок. При этом Комиссия по закупкам не вправе предлагать принять 
решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была 
включена в договор; 
в) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о 
возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо 
использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора в 
случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в договор, Комиссия по 
закупкам вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении 
договора после его заключения; 
г) признать заявление участника необоснованным. 
11.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в установленном порядке 
действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 
1) неразмещения на официальном сайте Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Положением 
размещению на официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 
3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещённой на 
официальном сайте информации о закупке, предусмотренной настоящим Положением; 
4) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
11.6. Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права 
обращения участников процедур закупок (поставщиков) в суд или в антимонопольный орган.  
 

12. Анализ и подведение итогов закупочной деятельности за год 
 
12.1. В целях повышения эффективности закупочной деятельности ежегодно, в срок до 1 
февраля, Комиссия должна рассмотреть итоги закупочной деятельности за предыдущий год. При 
рассмотрении данного вопроса Комиссия обращает внимание на следующие обстоятельства: 
- выполнение договорных условий поставщиками (количество, качество, график поставок); 
- качество, как закупленной продукции, так и работы поставщиков с целью учета этих оценок 
при планировании на последующий год и возможной смены приоритетов в отношении 
требований к продукции (поставщикам) при проведении новых закупок; 
- случаи (если таковые были) превышения в процессе исполнения договора цены, полученной по 
результатам закупочных процедур и мотивацию подобных решений; 
- обоснованность и мотивацию закупок у единственного поставщика; 
- количество и сумму закупок у единственного поставщика, осуществленных по распоряжению 
руководителя Организации; 
- процент соответствия осуществленных закупок плану закупок, принятому на соответствующий 
год, без учета внесенных в него изменений и дополнений; 
- структуру закупок по способам их осуществления с указанием объема финансирования в 
общем объеме финансирования закупок. 
12.2. Итоги закупочной деятельности за истекший год и анализ результатов закупочных 
процедур оформляются протоколом заседания Комиссии, который хранится в течение двух лет, 
включая год составления протокола.  
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13. Заключительные положения 

 
13.1. Секретарь Закупочной комиссии обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на 
участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур 
закупки, в течение двух лет с даты окончания процедуры закупки, за исключением закупок, 
стоимость которых не превышает 100 000 руб.  
13.2. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, а 
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) с которыми договоры по решению суда 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр 
недобросовестных поставщиков.  
13.3. За нарушения требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


