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11..  ППррееддммеетт  ии  ццееллии  ррееггууллиирроовваанниияя  ППооллоожжеенниияя  оо  ззааккууппккее  

 

11..11..  ЦЦеелляяммии  ррееггууллиирроовваанниияя  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  яяввлляяееттссяя  ззааккууппккаа  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

сс  ннееооббххооддииммыыммии  ппооккааззааттеелляяммии  ццеенныы,,  ккааччеессттвваа  ии  ннааддеежжннооссттии,,  ээффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  рраассшшииррееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ууччаассттиияя  ююррииддииччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  вв  

ззааккууппккее  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ((ддааллееее  --  ззааккууппккаа))  ддлляя  ннуужждд  ЗЗааккааззччииккаа  ии  ссттииммууллииррооввааннииее  

ттааккооггоо  ууччаассттиияя,,  ррааззввииттииее  ддооббррооссооввеессттнноойй  ккооннккууррееннццииии,,  ооббеессппееччееннииее  ггллаассннооссттии  ии  

ппррооззррааччннооссттии  ззааккууппккии,,  ппррееддооттвврраащщееннииее  ккооррррууппццииии  ии  ддррууггиихх  ззллооууппооттррееббллеенниийй..  

11..22..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ррееггллааммееннттииррууеетт  ззааккууппооччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  Государственного 

унитарного дорожного предприятия-4 (ГУДП-4) (далее –ЗЗааккааззччиикк))  ии  ссооддеерржжиитт  

ттррееббоовваанниияя  кк  ззааккууппккее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоорряяддоокк  ппооддггооттооввккии  ии  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддуурр  ззааккууппоокк  

((ввккллююччааяя  ссппооссооббыы  ззааккууппккии))  ии  ууссллооввиияя  иихх  ппррииммееннеенниияя,,  ппоорряяддоокк  ззааккллююччеенниияя  ии  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  иинныыее  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ззааккууппккии  ппооллоожжеенниияя..  

11..33..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ннее  ррееггууллииррууеетт  ооттнноошшеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс::  

11..33..11  ккууппллеейй--ппррооддаажжеейй  ццеенннныыхх  ббууммаагг,,  ввааллююттнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ддррааггооццеенннныыхх  ммееттааллллоовв,,  аа  

ттааккжжее  ззааккллююччееннииеемм  ддооггооввоорроовв,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррооииззввоодднныыммии  ффииннааннссооввыыммии  ииннссттррууммееннттааммии  

((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ддооггооввоорроовв,,  ккооттооррыыее  ззааккллююччааююттссяя  ввннее  ссффееррыы  ббиирржжееввоойй  ттооррггооввллии  ии  

ииссппооллннееннииее  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ккооттооррыымм  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ппооссттааввккии  ттоовваарроовв));;  

11..33..22  ппррииооббррееттееннииеемм  ЗЗааккааззччииккоомм  ббиирржжееввыыхх  ттоовваарроовв  ннаа  ттооввааррнноойй  ббиирржжее  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  оо  ттооввааррнныыхх  ббиирржжаахх  ии  ббиирржжееввоойй  ттооррггооввллее;;  

11..33..33  ооссуущщеессттввллееннииеемм  ЗЗааккааззччииккоомм  ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  55  ааппрреелляя  22001133  гг..  NN  4444--ФФЗЗ  ""ОО  ккооннттррааккттнноойй  ссииссттееммее  вв  ссффееррее  

ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ннуужждд"";;  

11..33..44  ззааккууппккоойй  вв  ооббллаассттии  ввооеенннноо--ттееххннииччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа;;  

11..33..55  ззааккууппккоойй  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ддооггооввоорроомм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  еессллии  ттааккиимм  ддооггооввоорроомм  ппррееддууссммооттрреенн  иинноойй  ппоорряяддоокк  ооппррееддееллеенниияя  

ппооссттааввщщииккоовв  ((ппооддрряяддччииккоовв,,  ииссппооллннииттееллеейй))  ттааккиихх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг;;  

11..33..66  ооссуущщеессттввллееннииеемм  ЗЗааккааззччииккоомм  ооттббоорраа  ааууддииттооррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ооббяяззааттееллььннооггоо  ааууддииттаа  ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ЗЗааккааззччииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  

ссоо  ссттааттььеейй  55  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  3300  ддееккааббрряя  22000088  гг..  №№  330077--ФФЗЗ  ««ООбб  ааууддииттооррссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии»»;;  

11..33..77..  ззааккллююччееннииеемм  ии  ииссппооллннееннииеемм  ддооггооввоорроовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВООММ  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ообб  ээллееккттррооээннееррггееттииккее,,  яяввлляяюющщииххссяя  

ооббяяззааттееллььнныыммии  ддлляя  ссууббъъееккттоовв  ооппттооввооггоо  ррыыннккаа  --  ууччаассттннииккоовв  ооббрраащщеенниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  

ээннееррггииии  ии  ((ииллии))  ммоощщннооссттии;;  

11..33..88..  ооссуущщеессттввллееннииеемм  ккррееддииттнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ллииззииннггооввыыхх  ооппеерраацциийй  ии  

ммеежжббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ииннооссттрраанннныыммии  ббааннккааммии..  

11..44..  ППррии  ззааккууппккее  ЗЗааккааззччиикк  ррууккооввооддссттввууееттссяя  ссллееддууюющщииммии  ппррииннццииппааммии::  

11..44..11..  ииннффооррммааццииооннннааяя  ооттккррыыттооссттьь  ззааккууппккии;;  

11..44..22..  ррааввннооппррааввииее,,  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  ооттссууттссттввииее  ддииссккррииммииннааццииии  ии  ннееооббоосснноовваанннныыхх  

ооггррааннииччеенниийй  ккооннккууррееннццииии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии;;  

11..44..33..  ццееллееввооее  ии  ээккооннооммииччеессккии  ээффффееккттииввннооее  рраассххооддооввааннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  

ппррииооббррееттееннииее  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ((сс  ууччееттоомм  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ссттооииммооссттии  жжииззннееннннооггоо  

ццииккллаа  ззааккууппааееммоойй  ппррооддууккццииии))  ии  ррееааллииззаацциияя  ммеерр,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ссооккрраащщееннииее  ииззддеерржжеекк  

ЗЗааккааззччииккаа;;  

11..44..44..  ооттссууттссттввииее  ооггррааннииччеенниияя  ддооппууссккаа  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааккууппккее  ппууттеемм  ууссттааннооввллеенниияя  

ннееииззммеерряяееммыыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..  

11..55..  ППррии  ззааккууппккее  ЗЗааккааззччиикк  ррууккооввооддссттввууееттссяя  ККооннссттииттууццииеейй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ГГрраажжддааннссккиимм  ккооддееккссоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  1188  ииююлляя  22001111  №№  
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222233--ФФЗЗ  ««ОО  ззааккууппккаахх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ооттддееллььнныыммии  ввииддааммии  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц»»,,  

ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2266  ииююлляя  22000066  №№  113355--ФФЗЗ  ""ОО  ззаащщииттее  ккооннккууррееннццииии"",,  ддррууггииммии  

ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии,,  аа  ттааккжжее  ппрриинняяттыыммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннииммии  ннооррммааттииввнныыммии  

ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  аа  ттаакк  жжее  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ии  

ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  ЗЗааккааззччииккаа..  

22..  ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ззааккууппккии  

22..11..  ППооллоожжееннииее  оо  ззааккууппккее,,  ииззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ннаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее,,  ппооддллеежжаатт  

ооббяяззааттееллььннооммуу  ррааззммеещщееннииюю  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ееддиинноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  

вв  ссффееррее  ззааккууппоокк  ((wwwwww..zzaakkuuppkkii..ggoovv..rruu))  ((ддааллееее  --  ооффииццииааллььнныыйй  ссааййтт)) ннее  ппооззддннееее  ччеемм  вв  

ттееччееннииее  ппяяттннааддццааттии  ддннеейй  ссоо  дднняя  ууттввеерржжддеенниияя..  

22..22..  ЗЗааккааззччиикк  ррааззммеещщааеетт  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ППллаанн  ззааккууппккии  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

ннаа  ссрроокк  ннее  ммееннееее  ччеемм  ооддиинн  ггоодд..  

22..33..  ЗЗааккааззччиикк  ррааззммеещщааеетт  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ППллаанн  ззааккууппккии  ииннннооввааццииоонннноойй  

ппррооддууккццииии,,  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноойй  ппррооддууккццииии,,  ннаа  ппяяттииллееттнниийй  ссрроокк..  

22..44..  ППррии  ззааккууппккее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ррааззммеещщааееттссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ззааккууппккее,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ииззввеещщееннииее  оо  ззааккууппккее,,  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ззааккууппккее,,  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  яяввлляяюющщииййссяя  

ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ииззввеещщеенниияя  оо  ззааккууппккее  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  ииззммееннеенниияя,,  

ввннооссииммыыее  вв  ттааккооее  ииззввеещщееннииее  ии  ттааккууюю  ддооккууммееннттааццииюю,,  ррааззъъяяссннеенниияя  ттааккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  

ппррооттооккооллыы,,  ссооссттааввлляяееммыыее  вв  ххооддее  ззааккууппккии,,  аа  ттааккжжее  ииннааяя  ииннффооррммаацциияя,,  ррааззммеещщееннииее  ккооттоорроойй  

ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппррееддууссммооттрреенноо  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

22..55..  ННаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддууссммооттррееннаа  ииннааяя  ппооддллеежжаащщааяя  

ррааззммеещщееннииюю  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ддооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя..  

22..66..  ИИннффооррммаацциияя,,  ппррееддууссммооттррееннннааяя  вв  ппууннккттаахх  22..11  ––  22..55..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя,,  

ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппоорряяддккоомм  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииннффооррммааццииии,,  ии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ттааккоойй  ииннффооррммааццииии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  

ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

22..77..  ННее  ппооддллеежжаатт  ррааззммеещщееннииюю  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ссввееддеенниияя  оо  ззааккууппккее,,  

ссооссттааввлляяюющщииее  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ттааййннуу,,  ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ттааккииее  ссввееддеенниияя  ссооддеерржжааттссяя  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ззааккууппккее,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ииллии  вв  ппррооееккттее  ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  ссввееддеенниияя  оо  

ззааккууппккее,,  ппоо  ккооттооррыымм  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

22..88..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ннее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ссввееддеенниияя  оо  ззааккууппккее,,  

ссттооииммооссттьь  ккооттооррыыхх  ннее  ппррееввыышшааеетт  ссттоо  ттыыссяячч  ррууббллеейй..  

22..99..  РРааззммеещщеенннныыее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  ннаа  ссааййттее  ЗЗааккааззччииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ииннффооррммаацциияя  оо  ззааккууппккее,,  ППооллоожжееннииее,,  ППллаанн  ззааккууппккии  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  

ууссллуугг,,  ППллаанн  ззааккууппккии  ииннннооввааццииоонннноойй  ппррооддууккццииии,,  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноойй  ппррооддууккццииии,,  

ллееккааррссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддооссттууппнныы  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..    

22..1100..  ЗЗааккааззччиикк  ннее  ппооззддннееее  1100--ггоо  ччииссллаа  ммеессяяццаа,,  ссллееддууюющщееггоо  ззаа  ооттччееттнныымм  ммеессяяццеемм,,  

ррааззммеещщааеетт  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее::  

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ии  ообб  ооббщщеейй  ссттооииммооссттии  ддооггооввоорроовв,,  ззааккллююччеенннныыхх  ЗЗааккааззччииккоомм  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии;;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ии  ообб  ооббщщеейй  ссттооииммооссттии  ддооггооввоорроовв,,  ззааккллююччеенннныыхх  ЗЗааккааззччииккоомм  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа));;  

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ии  ообб  ооббщщеейй  ссттооииммооссттии  ддооггооввоорроовв,,  ззааккллююччеенннныыхх  ЗЗааккааззччииккоомм  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии,,  ссввееддеенниияя  оо  ккооттоорроойй  ссооссттааввлляяюютт  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ттааййннуу  ииллии  вв  

ооттнноошшееннииии  ккооттоорроойй  ппрриинняяттыы  рреешшеенниияя  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  1188  ииююлляя  22001111  гг..  №№  222233--ФФЗЗ  ««ОО  ззааккууппккаахх  ттоовваарроовв,,  

ррааббоотт,,  ууссллуугг  ооттддееллььнныыммии  ввииддааммии  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц»»..  

--  ссввееддеенниияя  оо  ккооллииччеессттввее  ии  ообб  ооббщщеейй  ссттооииммооссттии  ддооггооввоорроовв,,  ззааккллююччеенннныыхх  ззааккааззччииккоомм  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии  уу  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  
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22..1111..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ппррии  ззааккллююччееннииии  ии  ииссппооллннееннииии  ддооггооввоорраа  ииззммеенняяююттссяя  ооббъъеемм,,  ццееннаа  

ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ииллии  ссррооккии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  

ууккааззаанннныыммии  вв  ппррооттооккооллее,,  ссооссттааввллеенннноомм  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии,,  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  вв  ттееччееннииее  

ддеессяяттии  ддннеейй  ссоо  дднняя  ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй  вв  ддооггооввоорр  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ррааззммеещщааееттссяя  

ииннффооррммаацциияя  ообб  ииззммееннееннииии  ддооггооввоорраа  сс  ууккааззааннииеемм  ииззммееннеенннныыхх  ууссллооввиийй..  

2.12. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пунктах 2.1-2.5 

настоящего Положения информацию на сайте Заказчика www.gudp4.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Заказчика). 

2.13. “В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 

более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном 

сайте в соответствии с настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.    

  

  

33..  ППллааннииррооввааннииее  ии  ооббооссннооввааннииее  ззааккууппооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ЗЗааккааззччииккаа  

33..11..ЗЗааккааззччиикк  еежжееггоодднноо  ооссуущщеессттввлляяеетт  ппллааннииррооввааннииее  ззааккууппоокк..  ППееррииооддоомм  ппллаанниирроовваанниияя  

яяввлляяееттссяя  ггоодд..  

33..22..РРееззууллььттааттыы  ппллаанниирроовваанниияя  ооффооррммлляяююттссяя  вв  ллооккааллььнныыйй  ддооккууммееннтт  ППллаанн  ззааккууппккии  

ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ((ддааллееее  --  ППллаанн  ззааккууппккии))..  

33..33.. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком в соответствии с планом закупки, размещенным в единой информационной 

системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом), за 

исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы,  

также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

33..44..ППллааннииррооввааннииее  ззааккууппооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ииссххооддяя  иизз  

ппррееддппооллааггааееммооггоо  ооббъъееммаа  ззааттрраатт  ннаа  ттооввааррыы,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппллааннииррууееммоомм  ггооддуу..  

33..55..  ППллааннииррооввааннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннаа  ооссннооввее  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ииззууччеенниияя  

ррыыннккаа  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг..  

33..66..  ЗЗааккааззччиикк  ррааззммеещщааеетт  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ППллаанн  ззааккууппккии  ннаа  ссрроокк  ннее  ммееннееее  ччеемм  

ооддиинн  ггоодд..    

33..77..  ППоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ППллааннаа  ззааккууппккии,,  ппоорряяддоокк  ии  ссррооккии  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ттааккооггоо  ппллааннаа,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ффооррммее  ттааккооггоо  ппллааннаа  ууссттааннааввллииввааююттссяя  

ППррааввииттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

33..88..  ППллаанн  ззааккууппккии  ффооррммииррууееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  

ууссттааннооввллеенннныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ллооккааллььнныыммии  

ааккттааммии  ЗЗааккааззччииккаа,,  аа  ттааккжжее  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ссррооккоовв  

ппррооввееддеенниияя  ззааккууппооччнныыхх  ппррооццееддуурр  ииссххооддяя  иизз  ттррееббууееммоойй  ддааттыы  ппооссттааввккии  ттоовваарроовв  ((ррааббоотт,,  

ууссллуугг))..  

33..99..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ккооррррееккттииррооввааттьь  ((ддооппооллнняяттьь,,  ииззммеенняяттьь))  ППллаанн  ззааккууппккии..    

ККооррррееккттииррооввккаа  ППллааннаа  ззааккууппккии  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссллууччааее::  

аа))  ииззммееннеенниияя  ппооттррееббннооссттии  вв  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссррооккоовв  иихх  

ппррииооббррееттеенниияя,,  ссппооссооббаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии  ии  ссррооккаа  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа;;  

бб))  ииззммееннеенниияя  ббооллееее  ччеемм  ннаа  ддеессяяттьь  ппррооццееннттоовв  ссттооииммооссттии  ппллааннииррууееммыыхх  кк  

ппррииооббррееттееннииюю  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ввыыяяввллееннннооггоо  вв  ррееззууллььттааттее  ппооддггооттооввккии  кк  ппррооццееддууррее  

http://www.gudp4.ru/


Положение о закупках  
 7 

ппррооввееддеенниияя  ккооннккррееттнноойй  ззааккууппккии,,  ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ннееввооззммоожжнноо  ооссуущщеессттввллееннииее  ззааккууппккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллааннииррууееммыымм  ооббъъееммоомм  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ППллаанноомм  

ззааккууппккии..  

  ВВ  ссллууччааее  ууттооччннеенниияя  ппррееддммееттаа  ддооггооввоорраа  ппррии  ооббъъяяввллееннииии  ззааккууппккии  ккооррррееккттииррооввккаа  

ППллааннаа  ззааккууппккии  ннее  ттррееббууееттссяя..  

33..1100..  ППллаанн  ззааккууппккии  ииннннооввааццииоонннноойй  ппррооддууккццииии,,  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноойй  ппррооддууккццииии,,  

ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннаа  ппяяттииллееттнниийй  ссрроокк..  

33..1111..  ККррииттееррииии  ооттннеессеенниияя  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  кк  ииннннооввааццииоонннноойй  ппррооддууккццииии  ии  ((ииллии))  

ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноойй  ппррооддууккццииии  ддлляя  ццееллеейй  ффооррммиирроовваанниияя  ппллааннаа  ззааккууппккии  ттааккоойй  

ппррооддууккццииии  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ффееддееррааллььнныыммии  ооррггааннааммии  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщииммии  ффууннккццииии  ппоо  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооммуу  ррееггууллииррооввааннииюю  вв  ууссттааннооввллеенннноойй  

ссффееррее  ддееяяттееллььннооссттии..  

33..1122..  ППррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппоокк,,  ссттооииммооссттьь  ккооттооррыыхх  ппоо  ооддннооммуу  ддооггооввоорруу  

ппррееввыышшааеетт  110000  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,  ззааккааззччиикк  ппррооииззввооддиитт  рраассччеетт  ннааччааллььнноойй    ((ммааккссииммааллььнноойй))  

ццеенныы  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллььззууяя  ссллееддууюющщииее  ввооззммоожжнныыее  ммееттооддыы::    

--  ММееттоодд  ссооппооссттааввииммыыхх  ррыыннооччнныыхх  ццеенн  ((ппррииооррииттееттнныыйй  ммееттоодд))    

--  ННооррммааттииввнныыйй  ммееттоодд..  

--ТТааррииффнныыйй  ммееттоодд..  

--ППррооееккттнноо--ссммееттнныыйй  ммееттоодд..  

--ЗЗааттррааттнныыйй  ммееттоодд..  

  

44..  ККооммииссссиияя  

44..11..  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддуурр  ззааккууппоокк  ((ииссккллююччееннииее  ззааккууппккии  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  

ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа))))  ссооззддааееттссяя  ЕЕддииннааяя  ззааккууппооччннааяя    ккооммииссссиияя  ((ддааллееее  --  

ККооммииссссиияя))..  ККооммииссссиияя  яяввлляяееттссяя  ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  ЗЗааккааззччииккаа,,  ссооззддаанннныымм  ннаа  

ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее..  ККооммииссссиияя,,  ооссуущщеессттввлляяяя  ззааккууппооччнныыее  ппррооццееддууррыы,,  ррууккооввооддссттввууееттссяя  

ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ППооллоожжееннииеемм  оо  ЕЕддиинноойй  

ззааккууппооччнноойй  ккооммииссссииии  ии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

44..22..  ККооммииссссиияя  ссооззддааееттссяя  ппррииккааззоомм  РРууккооввооддииттеелляя  ЗЗааккааззччииккаа,,  ссооггллаасснноо  ккооттооррооммуу  

ооппррееддеелляяееттссяя  ссооссттаавв  ии  ппоорряяддоокк  ррааббооттыы  ККооммииссссииии,,  ннааззннааччааееттссяя  ппррееддссееддааттеелльь  ККооммииссссииии..  

ККооммииссссиияя  ссооззддааееттссяя  ддоо  ннааччааллаа  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ддоо  ррааззммеещщеенниияя  

ииззввеещщеенниияя  ообб  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппккии..    

44..33..  ЧЧииссллоо  ччллеенноовв  ККооммииссссииии  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  ччеемм  ттррии  ччееллооввееккаа..    

44..44..  ЧЧллееннааммии  ККооммииссссииии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ффииззииччеессккииее  ллииццаа,,  ллииччнноо  ззааииннттеерреессоовваанннныыее  вв  

ррееззууллььттааттаахх  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ффииззииччеессккииее  ллииццаа,,  ппооддааввшшииее  ззааяяввккуу,,  

ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии  ллииббоо  ссооссттоояящщииее  вв  шшттааттее  ооррггааннииззаацциийй,,  

ппооддааввшшиихх  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее,,  ллииббоо  ффииззииччеессккииее  ллииццаа,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ссппооссооббнныы  

ооккааззыыввааттьь  ввллиияяннииее  ууччаассттннииккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ффииззииччеессккииее  ллииццаа,,  

яяввлляяюющщииеессяя  ууччаассттннииккааммии  ((ааккццииооннееррааммии))  ээттиихх  ооррггааннииззаацциийй,,  ччллееннааммии  иихх  ооррггаанноовв  

ууппррааввллеенниияя,,  ккррееддииттооррааммии  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии))..  ВВ  ссллууччааее  ввыыяяввллеенниияя  вв  ссооссттааввее  

ККооммииссссииии  ууккааззаанннныыхх  ллиицц  ЗЗааккааззччиикк  ззааммеенняяеетт  иихх  иинныыммии  ффииззииччеессккииммии  ллииццааммии,,  ккооттооррыыее  

ллииччнноо  ннее  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  ррееззууллььттааттаахх  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии  ии  ннаа  ккооттооррыыхх  ннее  ссппооссооббнныы  

ооккааззыыввааттьь  ввллиияяннииее  ууччаассттннииккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..  

44..55..  ЗЗааммееннаа  ччллееннаа  ККооммииссссииии  ддооппууссккааееттссяя  ттооллььккоо  ппррииккааззоомм  РРууккооввооддииттеелляя  ЗЗааккааззччииккаа,,  

ппрриинняяввшшееггоо  рреешшееннииее  оо  ссооззддааннииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ККооммииссссииии..  

44..66..  ККооммииссссиияя  ппррааввооммооччннаа  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооии  ффууннккццииии,,  еессллии  ннаа  ззаассееддааннииии  ККооммииссссииии  

ппррииссууттссттввууеетт  ннее  ммееннееее  ппооллооввиинныы  ееее  ччллеенноовв..  ППрриинняяттииее  рреешшеенниияя  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  ппууттеемм  

ппррооввееддеенниияя  ззааооччннооггоо  ггооллооссоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ддееллееггииррооввааннииее  ииммии  ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй  иинныымм  

ллииццаамм  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  
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55..  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

55..11..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррииввллееччьь  ннаа  ооссннооввее  ддооггооввоорраа  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  ((ддааллееее  --  

ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя))  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ффууннккцциийй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..  ППррии  ээттоомм  ссооззддааннииее  ККооммииссссииии,,  ооппррееддееллееннииее  ппррееддммееттаа  ии  ссуущщеессттввеенннныыхх  

ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа,,  ууттввеерржжддееннииее  ппррооееккттаа  ддооггооввоорраа,,  ооппррееддееллееннииее  ууссллооввиийй  ззааккууппккии  ии  иихх  

ииззммееннееннииее,,  ппооддппииссааннииее  ддооггооввоорраа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм..  

55..22..  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ввооззллоожжеенннныыее  ннаа  ннееее  ффууннккццииии  оотт  

ииммееннии  ЗЗааккааззччииккаа..  ППррии  ээттоомм  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ввооззннииккааюютт  уу  ЗЗааккааззччииккаа..  

55..33..  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттоорроойй  ээттаа  ооррггааннииззаацциияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ффууннккццииии,,  ууккааззаанннныыее  

ппууннккттее  55..11  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..  

  

66..  УУччаассттннииккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

66..11..  УУччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ллююббооее  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  ииллии  

ннеессккооллььккоо  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  ввыыссттууппааюющщиихх  ннаа  ссттооррооннее  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  ффооррммыы,,  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии,,  ммеессттаа  

ннааххоожжддеенниияя  ии  ммеессттаа  ппррооииссххоожжддеенниияя  ккааппииттааллаа  ллииббоо  ллююббооее  ффииззииччеессккооее  ллииццоо  ииллии  ннеессккооллььккоо  

ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ввыыссттууппааюющщиихх  ннаа  ссттооррооннее  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ииллии  ннеессккооллььккоо  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ввыыссттууппааюющщиихх  ннаа  ссттооррооннее  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ккооттооррыыее  ссооооттввееттссттввууюютт  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

66..22..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииммеееетт  ппррааввоо  ввыыссттууппааттьь  вв  ооттнноошшеенниияяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  

ооссуущщеессттввллееннииеемм  ззааккууппккии,,  ккаакк  ннееппооссррееддссттввеенннноо,,  ттаакк  ии  ччеерреезз  ссввооиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй..  

ППооллннооммооччиияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооддттввеерржжддааююттссяя  

ддооввееррееннннооссттььюю,,  ввыыддаанннноойй  ии  ооффооррммллеенннноойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггрраажжддааннссккиимм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

  

77..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии    

77..11..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ппррееддъъяяввлляяттьь  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  кк  ззааккууппааееммыымм  

ттоовваарраамм,,  ррааббооттаамм,,  ууссллууггаамм,,  аа  ттааккжжее  кк  ууссллооввиияямм  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ттррееббоовваанниияя  ии  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ооццееннккуу  ии  ссооппооссттааввллееннииее  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее  ппоо  

ккррииттеерриияямм  ии  вв  ппоорряяддккее,,  ккооттооррыыее  ннее  ууккааззаанныы  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  ТТррееббоовваанниияя,,  

ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  кк  ззааккууппааееммыымм  ттоовваарраамм,,  ррааббооттаамм,,  

ууссллууггаамм,,  аа  ттааккжжее  кк  ууссллооввиияямм  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ккррииттееррииии  ии  ппоорряяддоокк  ооццееннккии  ии  

ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ппррииммеенняяююттссяя  вв  ррааввнноойй  ссттееппееннии  ккоо  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  кк  ппррееддллааггааееммыымм  

ииммии  ттоовваарраамм,,  ррааббооттаамм,,  ууссллууггаамм,,  кк  ууссллооввиияямм  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

77..22..  КК  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  

ппррееддъъяяввииттьь  ссллееддууюющщииее  ттррееббоовваанниияя::  

77..22..11..  ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  кк  ллииццаамм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  

ппооссттааввккии  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  ззааккууппккии;;  

77..22..22..  ннееппррооввееддееннииее  ллииккввииддааццииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ––  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  

ии  ооттссууттссттввииее  рреешшеенниияя  ааррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  оо  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ––  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ииллии  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  ббааннккррооттоомм  ии  ообб  ооттккррыыттииии  

ккооннккууррссннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа;;  

77..22..33..  ннееппррииооссттааннооввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ппоорряяддккее,,  

ппррееддууссммооттрреенннноомм  ККооддееккссоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ообб  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  

ппррааввооннаарруушшеенниияяхх,,  ннаа  ддеенньь  ппооддааччии  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее..  
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77..22..44..  ооттссууттссттввииее  уу  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ззааддооллжжееннннооссттии  ппоо  ннааччииссллеенннныымм  

ннааллооггаамм,,  ссббоорраамм  ии  иинныымм  ооббяяззааттееллььнныымм  ппллааттеежжаамм  вв  ббююдджжееттыы  ллююббооггоо  ууррооввнняя  ииллии  

ггооссууддааррссттввеенннныыее  ввннееббююдджжееттнныыее  ффооннддыы  ззаа  ппрроошшееддшшиийй  ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд  ррааззммеерр  ккооттоорроойй  

ппррееввыышшааеетт  2255  ((ддввааддццааттьь  ппяяттьь))  ппррооццееннттоовв  ббааллааннссооввоойй  ссттооииммооссттии  ааккттииввоовв  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппоо  ддаанннныымм  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии  ззаа  ппооссллеедднниийй  ззааввеерршшеенннныыйй  

ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд..  

7.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7.2.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, председатель или 

члены закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

7.2.7. Участник закупки не должен являться офшорной компанией. 

77..33..  ППррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппккии  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ззааккууппккее  ттррееббооввааннииее  ообб  ооттссууттссттввииии  ссввееддеенниийй  ообб  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  рреееессттррее  

ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  ссттааттььеейй  55  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  1188  

ииююлляя  22001111  гг..  №№  222233--ФФЗЗ  ««ОО  ззааккууппккаахх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ооттддееллььнныыммии  ввииддааммии  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц»»,,  ии  ((ииллии))  вв  рреееессттррее  ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  

ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  0055  ааппрреелляя  22000044  гг..  NN  4444--ФФЗЗ  ""ОО  ккооннттррааккттнноойй  ссииссттееммее  вв  ссффееррее  

ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ннуужждд""..  

77..44..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  ттррееббооввааннииее  ообб  ооббллааддааннииии  

ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииссккллююччииттееллььнныыммии  ппррааввааммии  ннаа  ооббъъеекктт  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ссооббссттввееннннооссттии,,  еессллии  вв  ссввяяззии  сс  ииссппооллннееннииеемм  ддооггооввоорраа  ЗЗааккааззччиикк  ппррииооббррееттааеетт  ппрраавваа  ннаа  

ооббъъееккттыы  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии..  

77..55..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ттррееббооввааннииее  оо  ннааллииччииии  ооппыыттаа  ппооссттааввоокк  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  

ааннааллооггииччнныыхх  ппооссттааввккаамм  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииюю  ррааббоотт,,  ооккааззааннииюю  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  

ппррееддммееттааммии  ззааккууппоокк  ззаа  ппооссллееддннииее  33  ((ттррии))  ггооддаа,,  ппррееддшшеессттввууюющщииее  ддааттее  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  

ппооддааччии  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее,,  ссттооииммооссттьь  ккооттооррыыхх  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ммееннееее  

ччеемм  2200  ппррооццееннттоовв  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..    

77..66..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияя  кк  

ккааччеессттввуу  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ккввааллииффииккааццииии  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  
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ззааккууппккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ттррееббоовваанниияя  кк  ннааллииччииюю  уу  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ммоощщннооссттеейй,,  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  

ффииннааннссооввыыхх  ии  ттррууддооввыыхх  рреессууррссоовв,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  

((ппооссттааввккии))  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ии  ооккааззаанниияя  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  ззааккууппккии,,  

аа  ттааккжжее  ддееллооввоойй  ррееппууттааццииии..  ТТааккииее  ттррееббоовваанниияя  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккааззаанныы  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ззааккууппккее..  

77..77..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  иинныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ннее  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  

77..88..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ннаа  ссттооррооннее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввыыссттууппааюютт  ннеессккооллььккоо  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  иинныыхх  ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ккаажжддыыйй  иизз  

нниихх  ддооллжжеенн  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

77..99..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ннаа  ллююббоомм  ээттааппее  ззааккууппккии  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ппррооввееррииттьь  

ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааллииччииее  ззааяяввллеенннныыхх  ииммии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  

ммоощщннооссттеейй,,  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ффииннааннссооввыыхх  ии  ттррууддооввыыхх  рреессууррссоовв..  

  

88..  УУссллооввиияя  ддооппууссккаа  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааккууппккаахх  

88..11..  ППррии  рраассссммооттррееннииии  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ККооммииссссииеейй  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааккууппккее  вв  ссллууччааее::  

88..11..11..  ннееппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттоовв,,  ооппррееддееллеенннныыхх  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ллииббоо  

ннааллииччиияя  вв  ддооккууммееннттаахх  ннееддооссттооввееррнныыхх  ссввееддеенниийй  ообб  ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииллии  оо  

ттоовваарраахх,,  оо  ррааббооттаахх,,  ообб  ууссллууггаахх,,  ннаа  ппооссттааввккуу,,  ввыыппооллннееннииее,,  ооккааззааннииее  ккооттооррыыхх  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззааккууппккаа;;  

88..11..22..  ннеессооооттввееттссттввиияя  ууччаассттннииккаа  ззааккууппккии,,  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии  ттррееббоовваанниияямм,,  

ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ии  ((ииллии))  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ллииббоо  ннее  ппооддттввеерржжддеенниияя  ттааккиихх  

ттррееббоовваанниийй,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ннааддллеежжаащщииммии  ддооккууммееннттааммии  ллииббоо  

ппррееддооссттааввллееннииее  ннееддооссттооввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  вв  ооттнноошшееннииии  ссввооееггоо  ссооооттввееттссттввиияя  ууккааззаанннныымм  

ттррееббоовваанниияямм;;  

88..11..33..  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ссооссттааввее  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  

ппррееддссттааввллеенныы  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ии  ддоо  ддааттыы  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ннее  

ппооссттууппииллии  ннаа  ссччеетт,,  ккооттооррыыйй  ууккааззаанн  ззааккааззччииккоомм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее;;  

88..11..44..  ннеессооооттввееттссттввиияя  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее  ттррееббоовваанниияямм  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррееддооссттааввллееннииее  ппррооттооккооллаа  ррааззннооггллаассиийй  кк  ппррооееккттуу  

ддооггооввоорраа  ииллии  ииннооггоо  ддооккууммееннттаа,,  ссввииддееттееллььссттввууюющщееггоо  оо  ннааммееррееннииии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ннаа  

ууссллооввиияяхх,,  ннаарруушшааюющщиихх  ииннттеерреессыы  ЗЗааккааззччииккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааллииччииее  вв  ттааккиихх  ззааяяввккаахх,,  

ппррееддллоожжеенниияяхх  ппррееддллоожжеенниияя  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ппррееввыышшааюющщеейй  ннааччааллььннууюю  ((ммааккссииммааллььннууюю))  

ццееннуу  ддооггооввоорраа  ((ццееннуу  ллооттаа));;  

88..11..55..  ннааллииччииее  ссввееддеенниийй  ообб  ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  рреееессттррее  

ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  ссттааттььеейй  55  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  1188  

ииююлляя  22001111  гг..  №№  222233--ФФЗЗ  ««ОО  ззааккууппккаахх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ооттддееллььнныыммии  ввииддааммии  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц»»,,  ии  ((ииллии))  вв  рреееессттррее  ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  

ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  0055  ааппрреелляя  22000044  гг..  NN  4444--ФФЗЗ  ""ОО  ккооннттррааккттнноойй  ссииссттееммее  вв  ссффееррее  

ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ннуужждд""..  

88..22..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ззааппррооссииттьь  уу  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооррггаанноовв  ии  ооррггааннииззаацциийй  ссввееддеенниияя  оо  

ссооооттввееттссттввииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  

оо  ззааккууппккее..    

88..33..  ВВ  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ннееддооссттооввееррннооссттии  ссввееддеенниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ддооккууммееннттаахх,,  

ппррееддссттааввллеенннныыхх  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттаа  ннее  ссооооттввееттссттввиияя  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  ЗЗааккааззччиикк,,  ККооммииссссиияя  ооббяяззаанныы  
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ооттссттррааннииттьь  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  оотт  ууччаассттиияя  вв  ззааккууппккее  ннаа  ллююббоомм  ээттааппее  ееее  ппррооввееддеенниияя,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  вв  ллююббоойй  ммооммееннтт  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  

88..44..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ззааппррооссииттьь  уу  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооррггаанноовв  ии  

ооррггааннииззаацциийй,,  ююррииддииччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ииннффооррммааццииюю  ии  ддооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  

ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  ссооооттввееттссттввиияя  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ппррееддллааггааееммыыхх  ууччаассттннииккааммии  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ззааяяввккаахх,,  ппррееддллоожжеенниияяхх,,  ттррееббоовваанниияямм  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

88..55..  ННаа  ооссннооввааннииии  ииннффооррммааццииии  оо  ннеессооооттввееттссттввииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  ппооллууччеенннноойй  

иизз  ооффииццииааллььнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ииссппооллььззооввааннииее  ккооттооррыыхх  ннее  ппррооттииввооррееччиитт  ддееййссттввууюющщееммуу  

ззааккооннооддааттееллььссттввуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ЗЗааккааззччиикк,,    ККооммииссссиияя  ооббяяззаанныы  ооттссттррааннииттьь  ттааккооггоо  

ууччаассттннииккаа  оотт  ууччаассттиияя  вв  ззааккууппккее  ннаа  ллююббоомм  ээттааппее  ееее  ппррооввееддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ллююббоойй  

ммооммееннтт  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  

  

99..  УУппррааввллееннииее  ззааккууппккааммии  ии  ппоорряяддоокк  ппооддггооттооввккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

99..11  ЕЕддииннааяя  ззааккууппооччннааяя  ккооммииссссиияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ууппррааввллееннииее  ззааккууппккааммии  ннаа  ооссннооввааннииии  

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя,,  ккооннттрроолльь  ии  ккооооррддииннааццииюю  ззааккууппооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ттоомм  ччииссллее::    

  ооппррееддееллееннииее  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа;;  

  ппллааннииррооввааннииее  ззааккууппоокк;;  

  ппооддггооттооввккуу  ииззввеещщеенниийй  оо  ззааккууппккее,,  ддооккууммееннттаацциийй  оо  ззааккууппккее,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм;;  

  ррааззммеещщееннииее  ииззввеещщеенниияя  оо  ззааккууппккее,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  ппррооееккттаа  

ддооггооввоорраа,,  яяввлляяюющщееггооссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ииззввеещщеенниияя  оо  ззааккууппккее  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ззааккууппккее,,  ииззммееннеенниийй,,  ввннооссииммыыхх  вв  ттааккооее  ииззввеещщееннииее  ии  ттааккууюю  ддооккууммееннттааццииюю,,  ррааззъъяяссннеенниийй  

ттааккоойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ппррооттооккооллоовв,,  ссооссттааввлляяееммыыхх  вв  ххооддее  ззааккууппккии,,  аа  ттааккжжее  иинноойй  

ииннффооррммааццииии,,  ррааззммеещщееннииее  ккооттоорроойй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппррееддууссммооттрреенноо  ннооррммааттииввнныыммии  

ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии    ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм;;  

  ооррггааннииззааццииюю  ппррооццееддууррыы  ззааккллююччеенниияя    ии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

99..22..  ППррии  рреешшееннииии  ввооппррооссаа  оо  ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррееннттнноойй  ззааккууппккии,,  

ппррииккааззоомм  РРууккооввооддииттеелляя  ЗЗааккааззччииккаа  ооппррееддеелляяееттссяя::  

    ппооттррееббннооссттьь  вв  ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх  ((ккооллииччеессттввоо  ттоовваарраа,,  

ооббъъеемм  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссрроокк  ((ппееррииооддыы))  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ии  тт..дд..));;  

    ппррееддммеетт  ии  ссуущщеессттввеенннныыее  ууссллооввиияя  ппррооееккттаа  ддооггооввоорраа;;    

  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу,,  ттееххннииччеессккиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  

ууссллууггии,,  кк  иихх  ббееззооппаассннооссттии,,  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ((ппооттррееббииттееллььссккиимм  

ссввооййссттвваамм))  ттоовваарраа,,  кк  ррааззммеерраамм,,  ууппааккооввккее,,  ооттггррууззккее  ттоовваарраа,,  кк  ррееззууллььттааттаамм  ррааббооттыы  ии  иинныыее  

ттррееббоовваанниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооппррееддееллееннииеемм  ссооооттввееттссттввиияя  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ввыыппооллнняяееммоойй  

ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии  ппооттррееббннооссттяямм  ззааккааззччииккаа  

99..33..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  вв  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ттоовваарраамм,,  ррааббооттаамм,,  ууссллууггаамм  ууккааззыыввааттьь  ттооввааррнныыее  

ззннааккии,,  ззннааккии  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ффииррммеенннныыее  ннааииммеенноовваанниияя,,  ппааттееннттыы,,  ппооллееззнныыее  ммооддееллии,,  

ппррооммыышшллеенннныыее  ооббррааззццыы,,  ннааииммееннооввааннииее  ммеессттаа  ппррооииссххоожжддеенниияя  ттоовваарраа  ииллии  ннааииммееннооввааннииее  

ппррооииззввооддииттеелляя,,  ппррии  ээттоомм  ссооппррооввоожжддааяя  ссллооввааммии  ««ииллии  ээккввииввааллееннтт»»,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  

случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 

и оборудованию, используемым заказчиком. 

99..44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ппррооввееддееннииеемм  ззааккууппккии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ппррееддммеетт  

ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..    
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1100..  ССппооссооббыы  ззааккууппоокк..  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ссппооссооббоовв  ззааккууппккии  

1100..11..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ЗЗааккааззччиикк  ооссуущщеессттввлляяеетт  ззааккууппккии  

ссллееддууюющщииммии  ссппооссооббааммии::  

ККооннккууррееннттнныыее  ссппооссооббыы  вв  ффооррммее::  

  ооттккррыыттооггоо  ккооннккууррссаа;;    

  ооттккррыыттооггоо  ккооннккууррссаа  ((ккооннккууррссаа))  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее;;    

  ккооннккууррссаа  сс  ппееррееттоорржжккоойй;;  

  ооттккррыыттооггоо  ааууккццииооннаа;;  

  ээллееккттррооннннооггоо  ааууккццииооннаа;;    

  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;    

  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее;;  

  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее;;  

ННееккооннккууррееннттнныыее  ссппооссооббыы  вв  ффооррммее::  

  ППрряяммааяя  ззааккууппккаа  ((ззааккууппккаа  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  

ппооддрряяддччииккаа))))  

  

1100..22..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввооддииттьь  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррааввииллааммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ддлляя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ссппооссооббаа  

ззааккууппккии,,  аа  ттааккжжее  ппррааввииллааммии  ((ррееггллааммееннттоомм)),,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ввыыббрраанннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  

ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии..  

ЛЛююббоойй  ссппооссообб  ззааккууппккии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ммоожжеетт  

ппррииммеенняяттььссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ддлляя  ееггоо  ппррооввееддеенниияя  ((ппооллннооссттььюю  ииллии  ннаа  ооттддееллььнныыхх  ссттааддиияяхх))  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа,,  аа  ттааккжжее  ээллееккттрроонннныыхх  ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддоокк  вв  

ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  

ППррии  ззааккууппккаахх    ннаа  ээллееккттрроонннныыхх  ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддккаахх  ддооппууссккааююттссяя  ооттккллооннеенниияя  оотт  ххооддаа  

ппррооццееддуурр,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ттееххннииччеессккииммии  

ооссооббееннннооссттяяммии  ддаанннныыхх    ппллоощщааддоокк..  

1100..33..  ППоодд  ооттккррыыттыымм  ккооннккууррссоомм  ппооннииммааююттссяя  ттооррггии,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ииннффооррммаацциияя  оо  

ззааккууппккее  ссооооббщщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  

ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  

ввыыииггррааввшшиимм  ттооррггии  ннаа  ккооннккууррссее  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ппррееддллоожжииллоо  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккррииттеерриияяммии  ии  ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  

ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..    

1100..44..  ППееррееттоорржжккаа  яяввлляяееттссяя  ддооппооллннииттееллььнныымм  ээллееммееннттоомм  ооттккррыыттооггоо  ккооннккууррссаа,,  ии  

ззааккллююччааееттссяя  вв  ддооббррооввооллььнноомм  ппооввыышшееннииии  ппррееддппооччттииттееллььннооссттии  ззааяяввоокк  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа  

вв  ррааммккаахх  ссппееццииааллььнноо  ооррггааннииззоовваанннноойй  ддлляя  ээттооггоо  ппррооццееддууррыы  ппууттеемм  сснниижжеенниияя  ууччаассттннииккааммии  

ккооннккууррссаа  ццеенныы  ссввооиихх  ппееррввооннааччааллььнноо  ппооддаанннныыхх  ззааяяввоокк..  

1100..55..  ППоодд  ооттккррыыттыымм  ааууккццииоонноомм  ппооннииммааююттссяя  ттооррггии,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ииннффооррммаацциияя  оо  

ззааккууппккее  ссооооббщщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  

ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  

ппооббееддииттееллеемм  ккооттооррыыхх  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ппррееддллоожжииввшшееее  ннааииббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа  

ииллии,,  еессллии  ппррии  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ццееннаа  ддооггооввоорраа  сснниижжееннаа  ддоо  ннуулляя  ии  ааууккццииоонн  ппррооввооддииттссяя  

ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр,,  ннааииббооллееее  ввыыссооккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа..  

1100..66..  ППоодд  ааууккццииоонноомм  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ((ээллееккттрроонннныымм  ааууккццииоонноомм))  ннаа  ппррааввоо  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ппооннииммааееттссяя  ааууккццииоонн,,  ппооббееддииттееллеемм  ккооттооррооггоо  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  

ппррееддллоожжииввшшееее  ннааииббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  ппррооввееддееннииее  ккооттооррооггоо  ооббеессппееччииввааееттссяя  

ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  ннаа  ссааййттее  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  

1100..77..  ППоодд  ззааппррооссоомм  ккооттииррооввоокк  ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии,,  ппррии  

ккооттоорроомм  ииннффооррммаацциияя  оо  ппооттррееббннооссттии  ЗЗааккааззччииккаа  вв  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх  ссооооббщщааееттссяя  
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ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ииззввеещщеенниияя  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк,,  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  ппооббееддииттееллеемм  вв  

ккооттоорроомм  ппррииззннааееттссяя  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжииввшшиийй  ннааииббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  

ддооггооввоорраа..  

1100..88..  ППоодд  ппррооввееддееннииеемм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ззааккууппккии,,  ппррии  ккооттоорроомм  ииннффооррммаацциияя  оо  ппооттррееббннооссттии  вв  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх  ддлляя  ннуужждд  

ЗЗааккааззччииккаа  ссооооббщщааееттссяя  ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй  ии  ппооббееддииттееллеемм  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ппоо  ззааккллююччееннииюю  ККооммииссссииии  

ппррееддллоожжииллоо  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныыммии  

ккррииттеерриияяммии  ии  ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ии  

ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ппееррввыыйй  ннооммеерр..    

1100..99..  ППоодд  ззааккууппккоойй  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа))  

ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ззааккууппккии,,  ппррии  ккооттоорроомм  ЗЗааккааззччиикк  ппррееддллааггааеетт  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ттооллььккоо  

ооддннооммуу  ппооссттааввщщииккуу  ((ииссппооллннииттееллюю,,  ппооддрряяддччииккуу))  ллииббоо  ппррииннииммааеетт  ппррееддллоожжееннииее  оо  

ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  оотт  ооддннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ппооддрряяддччииккаа,,  ииссппооллннииттеелляя))  вв  ссллууччааяяхх,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

1100..1100..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  ммооггуутт  ввыыддеелляяттььссяя  ллооттыы,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии,,  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  ооттддееллььнноо  

ууккааззыыввааююттссяя  ппррееддммеетт,,  ннааччааллььннааяя  ((ммааккссииммааллььннааяя))  ццееннаа  ддооггооввоорраа  ((ццееннаа  ллооттаа))  ((ццееннаа  

ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::  ссттооииммооссттьь  ууссллуугг,,  ттоовваарроовв,,  ннааллооггоовв,,  ссббоорроовв  ии  ппррооччиихх  ооббяяззааттееллььнныыхх  

ппллааттеежжеейй)),,  ссррооккии  ии  иинныыее  ууссллооввиияя  ппооссттааввккии  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ииллии  ооккааззаанниияя  ууссллуугг..  

УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии    ппооддааеетт  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааккууппккее  вв  

ооттнноошшееннииии  ооппррееддееллееннннооггоо  ллооттаа..  ВВ  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ллооттаа  ззааккллююччааееттссяя  ооттддееллььнныыйй  

ддооггооввоорр..  

1100..1111..  ЗЗааккааззччиикк  ввыыббииррааеетт  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщиимм  

ППооллоожжееннииеемм..  

  

1111..  ННааццииооннааллььнныыйй  рреежжиимм  вв  ооттнноошшееннииии  ттоовваарроовв,,  ппррооииссххооддяящщиихх  иизз  

ииннооссттрраанннныыхх  ггооссууддааррссттвв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ввыыппооллнняяееммыыхх,,  ооккааззыыввааееммыыхх  

ииннооссттрраанннныыммии  ллииццааммии  ии  ооссооббееннннооссттии  ууччаассттиияя  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ззааккууппккаахх  

1111..11..  ППррааввииттееллььссттввоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  ппррииооррииттеетт  ттоовваарроовв  

ррооссссииййссккооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ввыыппооллнняяееммыыхх,,  ооккааззыыввааееммыыхх  ррооссссииййссккииммии  ллииццааммии,,  ппоо  

ооттнноошшееннииюю  кк  ттоовваарраамм,,  ппррооииссххооддяящщиимм  иизз  ииннооссттррааннннооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ррааббооттаамм,,  ууссллууггаамм,,  

ввыыппооллнняяееммыымм,,  ооккааззыыввааееммыымм  ииннооссттрраанннныыммии  ллииццааммии,,  сс  ууччееттоомм  ттааммоожжееннннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ддооггооввоорроовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ооссооббееннннооссттии  

ууччаассттиияя  вв  ззааккууппккее  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ии    особенности 

осуществления закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а 

также консультационных услуг. 

  

1122..  ООббеессппееччееннииее  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии..  

ООббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ии  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  

1122..11..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ттррееббооввааннииее  ообб  

ооббеессппееччееннииии  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии..  РРааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  

ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ппяяттьь  ппррооццееннттоовв  

ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..  ООббеессппееччееннииее  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  

ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии  ппррооииззввооддииттссяя  ппууттеемм  ппееррееччииссллеенниияя  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  

ссччеетт  ЗЗааккааззччииккаа..  
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1122..22..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ттррееббооввааннииее  ообб  

ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ззааккллююччааееммооггоо  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ррааззммеерр  ккооттооррооггоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  вв  ппррееддееллаахх  оотт  ппяяттии  ддоо  ттррииддццааттии  ппррооццееннттоовв  ццеенныы  

ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..  ССрроокк  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорраа  ддооллжжеенн  ссооссттааввлляяттьь  ссрроокк  ииссппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу  ппооссттааввщщииккоомм  

((ппооддрряяддччииккоомм,,  ииссппооллннииттееллеемм)),,  аа  вв  ссллууччааяяхх,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  

ттааккжжее  ддооппооллннииттееллььнноо  3300  ((ттррииддццааттьь))  ддннеейй..  

1122..33..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  ттррееббооввааннииее  ообб  

ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ппррооееккттоомм  

ддооггооввоорраа..  РРааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  

ддввааддццааттьь  ппррооццееннттоовв  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..  

1122..44..  ООббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ооффооррммллеенноо  вв  ввииддее  ббееззооттззыыввнноойй  ббааннккооввссккоойй  ггааррааннттииии,,  ввыыддаанннноойй  ббааннккоомм,,  

ппееррееччииссллеенниияя  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ссччеетт  ЗЗааккааззччииккаа..  

1122..55..  ВВ  ссллууччааее  ннааллииччиияя  ттррееббоовваанниияя  ообб  ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ооббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппррееддооссттааввллеенноо  

ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  

ССрроокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ппооббееддииттееллеемм  ззааккууппккии  ииллии  иинныымм  ууччаассттннииккоомм,,  сс  ккооттооррыымм  

ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппууннккттааммии  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя,,  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

ВВооззвврраатт  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  

ттееччееннииее  1100--ттии  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппииссььммееннннооггоо  

ттррееббоовваанниияя  ппррии  ууссллооввииии  ннааддллеежжаащщееггоо  ииссппооллннеенниияя  ппооббееддииттееллеемм  ззааккууппккии  ииллии  иинныымм  

ууччаассттннииккоомм  ввссеехх  ссввооиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу..  

ВВ  ссллууччааее  еессллии  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ии  вв  ссрроокк,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  

ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ззааккууппккее,,  ппооббееддииттеелльь  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииллии  иинноойй  ууччаассттнниикк,,  сс  ккооттооррыымм  

ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр,,  ннее  ппррееддооссттааввиилл  ооббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  

ппррииззннааееттссяя  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ии  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  сс  

ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжииввшшиимм  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ппооссллее  ппооббееддииттеелляя..  

1122..66..  ЗЗааккааззччиикк  ннааппррааввлляяеетт  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ооррггаанн  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  

ууппооллннооммооччеенннныыйй  ннаа  ввееддееннииее  рреееессттрраа  ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  ппооссттааввщщииккоовв  ссввееддеенниияя  ообб  

ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ууккллооннииввшшииххссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорроовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннее  

ппррееддооссттааввииввшшиихх  ЗЗааккааззччииккуу  вв  ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ззааккууппккее,,  

ппооддппииссаанннныыйй  ддооггооввоорр  ииллии  ннее  ппррееддооссттааввииввшшиихх  ооббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  

еессллии  ззааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддоо  ееггоо  

ззааккллююччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  оо  ппооссттааввщщииккаахх  ((ииссппооллннииттеелляяхх,,  ппооддрряяддччииккаахх)),,  сс  ккооттооррыыммии  ддооггооввооррыы  

ппоо  рреешшееннииюю  ссууддаа  рраассттооррггннууттыы  вв  ссввяяззии  сс  ссуущщеессттввеенннныымм  ннаарруушшееннииеемм  ииммии  ддооггооввоорроовв..  

1122..77..  ООббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  еессллии  ээттоо  ппррееддууссммооттрреенноо  

ууссллооввиияяммии  ддооггооввоорраа,,  ссооддеерржжаащщииммииссяя  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее,,  ммоожжеетт  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  

ппооссллее  ппооддппииссаанниияя  ссттооррооннааммии  ппоо  ддооггооввоорруу  ддооккууммееннттаа,,  ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ввыыппооллннееннииее  

ооссннооввнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу  ((ааккттаа  ппррииееммаа--ппееррееддааччии  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ааккттаа  

ввввооддаа  ооббъъееккттаа  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ии  тт..пп..))..  

ВВ  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ттррееббоовваанниияя  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ооббеессппееччеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ззааккууппккее  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь::  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  

ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв;;  ссрроокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккоомм,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  

ддооггооввоорр,,  ооббеессппееччеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ммииннииммааллььнныыйй  ссрроокк  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв..  ППррии  ээттоомм  ппррооееккттоомм  ддооггооввоорраа  ии  ддооггооввоорроомм,,  ззааккллююччааееммыымм  ппоо  ииттооггаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррееддууссммооттрреенн  ппоорряяддоокк  ((ппееррееччеенньь)),,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  

ооккооннччаанниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ооббяяззааннннооссттьь  ппррееддооссттааввииттьь  ооббеессппееччееннииее  

ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссрроокк  ееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя,,  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ннееппррееддссттааввллееннииее  ((ннеессввооееввррееммееннннооее  ппррееддооссттааввллееннииее))  ттааккооггоо  ооббеессппееччеенниияя..  
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ВВооззвврраатт  ооббеессппееччеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппррии  

ууссллооввииии  ннааддллеежжаащщееггоо  ииссппооллннеенниияя  ппооббееддииттееллеемм  ззааккууппккии  ииллии  иинныымм  ууччаассттннииккоомм  ввссеехх  ссввооиихх  

ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ддооггооввоорруу  вв  ттееччееннииее  1100--ттии  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппииссььммееннннооггоо  ттррееббоовваанниияя..  

1122..88..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  ЗЗааккааззччиикк  ввооззвврраащщааеетт  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  

ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  вв  ттееччееннииее  ппяяттии  ррааббооччиихх  ддннеейй  

ссоо  дднняя::  

11))  ппрриинняяттиияя  ЗЗааккааззччииккоомм  рреешшеенниияя  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ууччаассттннииккуу,,  ппооддааввшшееммуу  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии;;  

22))  ппооссттууппллеенниияя  ЗЗааккааззччииккуу  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ооттззыыввее  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ппррооццееддууррее  ззааккууппккии  --  ууччаассттннииккуу,,  ппооддааввшшееммуу  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  

ззааккууппккии;;  

33))  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ннеессооооттввееттссттввииии  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  

ззааккууппккии  ууччаассттннииккуу,,  ппооддааввшшееммуу  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  ии  ннее  ддооппуущщееннннооммуу  кк  

ууччаассттииюю  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии;;  

44))  ппооддппииссаанниияя  ииттооггооввооггоо  ппррооттооккооллаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооттооррыыее  

ууччаассттввооввааллии,,  нноо  ннее  ссттааллии  ппооббееддииттеелляяммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккррооммее  ууччаассттннииккаа,,  ссддееллааввшшееггоо  

ппррееддллоожжееннииее,,  ссллееддууюющщееее  ззаа  ппррееддллоожжееннииеемм  ппооббееддииттеелляя  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ззааяяввккее,,  

ппррееддллоожжееннииюю  ккооттооррооггоо  ббыылл  ппррииссввооеенн  ввттоорроойй  ннооммеерр;;  

55))  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ппооббееддииттееллюю  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии;;  

66))  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ууччаассттннииккуу  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ззааяяввккее,,  ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  

ууччаассттииее  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ввттоорроойй  ннооммеерр;;  

77))  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ннеессооооттввееттссттввииии  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  

ззааккууппккии  ––  ееддииннссттввееннннооммуу  ууччаассттннииккуу  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ззааяяввккаа,,  ппррееддллоожжееннииее    ккооттооррооггоо  

ббыыллаа  ппррииззннааннаа  ККооммииссссииеейй  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ттррееббоовваанниияямм  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее;;  

88))  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  сс  ууччаассттннииккоомм,,  ппооддааввшшиимм  ееддииннссттввееннннууюю  ззааяяввккуу,,  ппррееддллоожжееннииее  

ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ттррееббоовваанниияямм  ддооккууммееннттааццииии,,  

ииззввеещщеенниияя  ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу;;  

99))  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ддооппуущщеенннныымм  кк  ууччаассттииюю  вв  ппррооццееддууррее  

ззааккууппккии  ууччаассттннииккоомм  ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу;;  

1100))  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа,,  ппрриинняяввшшиимм  ууччаассттииее  

вв  ппррооццееддууррее  ааууккццииооннаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу;;  

1111))  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  ааууккццииооннаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ––  ууччаассттннииккуу  

ааууккццииооннаа,,  ннее  ппрриинняяввшшееммуу  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ааууккццииооннаа;;  

1122..99..  ВВ  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  ппооббееддииттеелляя  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  

ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  ннее  ввооззвврраащщааююттссяя  ии  ууддеерржжииввааююттссяя  вв  ппооллььззуу  ЗЗааккааззччииккаа..  ППоорряяддоокк  

ууддеерржжаанниияя  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ттааккиихх  ссллууччааяяхх,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ззааккууппккее..  

1122..1100..  ВВ  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  ееддииннссттввееннннооггоо  ддооппуущщееннннооггоо  ККооммииссссииеейй  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппрриинняяввшшееггоо  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  

ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии,,  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааккууппккее,,  ннее  ввооззвврраащщааююттссяя  ии  ууддеерржжииввааююттссяя  вв  ппооллььззуу  ЗЗааккааззччииккаа..  ППоорряяддоокк  ууддеерржжаанниияя  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ттааккиихх  ссллууччааяяхх,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

1122..1111..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ууччаассттннииккоомм  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр,,  яяввлляяееттссяя  

ггооссууддааррссттввееннннооее  ииллии  ммууннииццииппааллььннооее  ккааззееннннооее  ууччрреежжддееннииее,,  ттррееббоовваанниияя  ннаассттоояящщееггоо  

ППооллоожжеенниияя  ообб  ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ии  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  

кк  ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу  ннее  ппррииммеенняяююттссяя..  
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1133..  ППоорряяддоокк  ззааккллююччеенниияя  ии  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорроовв  

1133..11..  ДДооггооввоорр  заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается договор, за исключением случаев, в которых 

извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, заявка, окончательное 

предложение не предусмотрены.  

1133..22..  ППеерреедд  ппооддппииссааннииеемм  ддооггооввоорраа,,  ммеежжддуу  ЗЗааккааззччииккоомм  ии  ппооббееддииттееллеемм  ((ееддииннссттввеенннныымм  

ууччаассттннииккоомм))  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  ппееррееггооввооррыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ооппттииммииззааццииюю  ууссллооввиийй  

ддооггооввоорраа  вв  ппооллььззуу  ЗЗааккааззччииккаа..  

13.3. В  договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором. 

13.4. В  договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, 

работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 

их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о 

порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной практикой лица, в  договор включается обязательное 

условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой  договора. 

1133..55..  ППоорряяддоокк  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ппррооееккттее  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  

яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ((вв  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ппоо  

ннеессккооллььккиимм  ллооттаамм  --  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ллооттаа))..  

1133..66..  ССрроокк  ппооддппииссаанниияя  ддооггооввоорраа  ппоо  ииттооггаамм  ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ооппррееддеелляяееттссяя  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ии  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ззааккууппккее..  ССрроокк  ппооддппииссаанниияя  ддооггооввоорраа  ппоо  ииттооггаамм  

ппррооввееддеенниияя    ккооннккууррееннттнныыхх  ппррооццееддуурр  ззааккууппоокк  ––  ннее  ррааннееее  ччеемм  ччеерреезз  ттррии  дднняя  ии  ннее  ппооззддннееее  

ччеемм  ччеерреезз  ддввааддццааттьь  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппррооттооккооллаа  ппооддввееддеенниияя  

ииттооггоовв..    

1133..77..  ДДооппууссккааееттссяя  ооттккаазз  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  сс  ппооббееддииттееллеемм  ппоо  ррееззууллььттааттаамм    

ппррооввееддееннннооггоо  ккооннккууррссаа  ииллии  ааууккццииооннаа,,  вв  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ЗЗааккааззччииккаа  вв  

ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  уу  ЗЗааккааззччииккаа  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  

ооббяяззааннннооссттьь  ввооззммеещщеенниияя  ппооннеессееннннооггоо  ппооббееддииттееллеемм  ттооррггоовв  ррееааллььннооггоо  уущщееррббаа..  

1133..88..  ИИнныыее  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ззааккууппккии  ппооллоожжеенниияя  ууссттааннааввллииввааююттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

1133..99..  ИИззммееннееннииее  ссуущщеессттввеенннныыхх  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ддооппууссккааееттссяя  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  

ссттоорроонн,,  вв  ссллууччааяяхх,,  еессллии  ввооззммоожжннооссттьь  ииззммееннеенниияя  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ббыыллаа  ппррееддууссммооттррееннаа  

ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ззааккууппккее  ии  ппррооееккттоомм  ддооггооввоорраа,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ппррии  ууввееллииччееннииии  

((ууммееннььшшееннииии))  ппоо  ппррееддллоожжееннииюю  ЗЗааккааззччииккаа,,  нноо  ннее  ббооллееее  ттррииддццааттии  ппррооццееннттоовв  

ппееррввооннааччааллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа,,  аассссооррттииммееннттаа  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ццеенныы  ддооггооввоорраа  вв  

ссууммммее  ппоо  ссооввооккууппннооссттии  ввссеехх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссооггллаашшеенниийй));;    

1133..1100..  ППррии  ииссппооллннееннииии  ддооггооввоорраа  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ппееррееммееннаа  ппооссттааввщщииккаа  ((ппооддрряяддччииккаа,,  

ииссппооллннииттеелляя)),,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааяя,,  еессллии  ннооввыыйй  ппооссттааввщщиикк  ((ппооддрряяддччиикк,,  ииссппооллннииттеелльь))  

яяввлляяееттссяя  ппррааввооппррееееммннииккоомм  ппооссттааввщщииккаа  ((ппооддрряяддччииккаа,,  ииссппооллннииттеелляя))  ппоо  ттааккооммуу  ддооггооввоорруу  

ввссллееддссттввииее  ррееооррггааннииззааццииии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  вв  ффооррммее  ппррееооббррааззоовваанниияя,,  ссллиияянниияя  ииллии  

ппррииссооееддииннеенниияя..  

1133..1111..  ВВ  ссллууччааее  ппееррееммеенныы  ЗЗааккааззччииккаа  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ЗЗааккааззччииккаа,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыее  ддооггооввоорроомм,,  ппееррееххооддяятт  кк  ннооввооммуу  ЗЗааккааззччииккуу..  

1133..1122..  ППррии  ииссппооллннееннииии  ддооггооввоорраа  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ЗЗааккааззччииккоомм  ддооппууссккааееттссяя  

ппооссттааввккаа  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббооттыы  ииллии  ооккааззааннииее  ууссллууггии,,  ккааччеессттввоо,,  ттееххннииччеессккииее  ии  

ффууннккццииооннааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ((ппооттррееббииттееллььссккииее  ссввооййссттвваа))  ккооттооррыыхх  яяввлляяююттссяя  
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ууллууччшшеенннныыммии  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ккааччеессттввоомм  ии  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ттееххннииччеессккииммии  ии  

ффууннккццииооннааллььнныыммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии,,  ууккааззаанннныыммии  вв  ддооггооввооррее..  

1133..1133..  РРаассттоорржжееннииее  ддооггооввоорраа  ддооппууссккааееттссяя  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  ссттоорроонн,,  ппоо  рреешшееннииюю  ссууддаа,,  вв  

ссллууччааее  ооддннооссттооррооннннееггоо  ооттккааззаа  ссттоорроонныы  ддооггооввоорраа  оотт  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггрраажжддааннссккиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

1133..1144..  ВВ  ссллууччааее  рраассттоорржжеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссввяяззии  сс  ннееииссппооллннееннииеемм  ииллии  ннееннааддллеежжаащщиимм  

ииссппооллннееннииеемм  ппооссттааввщщииккоомм  ((ииссппооллннииттееллеемм,,  ппооддрряяддччииккоомм))  ссввооиихх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ттааккооммуу  

ддооггооввоорруу,,  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  сс  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  

ккооттооррыымм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ппррии  ууккллооннееннииии  

ппооббееддииттеелляя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа,,  сс  ссооггллаассиияя  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..  

1133..1155..  ЕЕссллии  ддоо  рраассттоорржжеенниияя  ддооггооввоорраа  ппооссттааввщщиикк  ((ппооддрряяддччиикк,,  ииссппооллннииттеелльь))  ччаассттииччнноо  

ииссппооллнниилл  ооббяяззааттееллььссттвваа,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ддооггооввоорроомм,,  ппррии  ззааккллююччееннииии  ннооввооггоо  ддооггооввоорраа  

ккооллииччеессттввоо  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъеемм  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы  ииллии  ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии  

ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууммееннььшшеенныы  сс  ууччееттоомм  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввллееннннооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  

ввыыппооллннеенннноойй  ррааббооттыы  ииллии  ооккааззаанннноойй  ууссллууггии  ппоо  рраассттооррггннууттооммуу  ддооггооввоорруу..  ППррии  ээттоомм  ццееннаа 

ззааккллююччааееммооггоо  ддооггооввоорраа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ууммееннььшшееннаа  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  

ппооссттааввллееннннооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммуу  ввыыппооллннеенннноойй  ррааббооттыы  ииллии  ооккааззаанннноойй  ууссллууггии..  

1133..1166..  ССввееддеенниияя  ообб  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ууккллооннииввшшииххссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорроовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннее  ппррееддооссттааввииввшшиихх  ЗЗааккааззччииккуу  вв  ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  

ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ззааккууппккее,,  ппооддппииссаанннныыйй  ддооггооввоорр  ииллии  ннее  ппррееддооссттааввииввшшиихх  ооббеессппееччееннииее  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ззааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддоо  ееггоо  ззааккллююччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  оо  ппооссттааввщщииккаахх  

((ииссппооллннииттеелляяхх,,  ппооддрряяддччииккаахх)),,  сс  ккооттооррыыммии  ддооггооввооррыы  ппоо  рреешшееннииюю  ссууддаа  рраассттооррггннууттыы  вв  ссввяяззии  

сс  ссуущщеессттввеенннныымм  ннаарруушшееннииеемм  ииммии  ддооггооввоорроовв  ппооддллеежжаатт  ннааппррааввллееннииюю  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ооррггаанн  

ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ууппооллннооммооччеенннныыйй  ннаа  ввееддееннииее  рреееессттрраа  ннееддооббррооссооввеессттнныыхх  

ппооссттааввщщииккоовв..    

  

1144..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддуурр  ззааккууппккии    

ЕЕддииннааяя  ззааккууппооччннааяя  ккооммииссссиияя  ввыыббииррааеетт  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ппррии  ээттоомм  ооннаа  ооббяяззаанн  ууччииттыыввааттьь  ууссттааннооввллеенннныыее  вв  

ннаассттоояящщеемм  ППооллоожжееннииии  ууссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ппррооццееддуурр  ззааккууппккии  ии  ииссххооддииттьь  иизз  ффааккттииччеессккоойй  

ццееллеессооооббррааззннооссттии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ссппооссооббаа,,  ппррии  

ссооббллююддееннииии  ооббщщиихх  ттррееббоовваанниийй..  

1155..  ООттккррыыттыыйй  ккооннккууррсс    

1155..11..  ППоодд  ооттккррыыттыымм  ккооннккууррссоомм  ((ддааллееее  ––  ккооннккууррсс))  ппооннииммааююттссяя  ттооррггии,,  ппррии  ккооттооррыыхх  

ииннффооррммаацциияя  оо  ззааккууппккее  ссооооббщщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  

ррааззммеещщеенниияя  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  ввыыииггррааввшшиимм  ттооррггии  ннаа  ккооннккууррссее  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  

ппррееддллоожжииллоо  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккррииттеерриияяммии  ии  

ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  вв  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииии..  

1155..22..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ввззииммааннииее  сс  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппллааттыы  ззаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  вв  ссллууччааяяхх,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..  

1155..33..  ЗЗааккааззччииккоомм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  оо  ввннеессееннииии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  

вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ((ддааллееее  --  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее))  вв  ррааззммееррее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  
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ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ттааккооее  ттррееббооввааннииее  вв  ррааввнноойй  ммееррее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ууккааззыыввааееттссяя  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  

1155..44..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ппееррееггооввооррыы  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  

ооррггааннииззааццииии  ииллии  ККооммииссссииии  сс  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннее  ддооппууссккааююттссяя..  ППррии  ээттоомм  

ддооппууссккааееттссяя  ррааззъъяяссннееннииее  ппоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..  

  

aa..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  
1155..11..11..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  ддввааддццааттьь  ддннеейй  

ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ((ддоо  дднняя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  

ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее))..  

1155..11..22..  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ттааккжжее  ввппррааввее  ддооппооллннииттееллььнноо  

ррааззммеессттииттьь  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  вв  ллююббыыхх  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  вв  ээллееккттрроонннныыхх  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ннаа  ссааййттее  ЗЗааккааззччииккаа..  

1155..11..33..  ВВ  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккааззаанныы  ссллееддууюющщииее  

ссввееддеенниияя::  

11))  ссппооссообб  ззааккууппккии  ((ооттккррыыттыыйй  ккооннккууррсс));;  

22))  ннааииммееннооввааннииее,,  ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  

ннооммеерр  ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииии;;  

33))  ппррееддммеетт  ддооггооввоорраа  сс  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  

ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг;;  

44))  ммеессттоо  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа));;  

66))  ссрроокк,,  ммеессттоо  ии  ппоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ррааззммеерр,,  ппоорряяддоокк  

ии  ссррооккии  ввннеессеенниияя  ппллааттыы,,  ввззииммааееммоойй  ЗЗааккааззччииккоомм  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии,,  еессллии  

ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  

ддооккууммееннттааццииии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа;;  

77))  ммеессттоо,,  ддааттаа  ии  ввррееммяя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  

рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппооддввееддеенниияя  

ииттооггоовв  ккооннккууррссаа..  

1155..11..44..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ииззввеещщееннииее  оо  

ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  ИИззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  

ррааззммеещщааююттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  

ппооззддннееее  ччеемм  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ввннеессееннииии  ууккааззаанннныыхх  

ииззммееннеенниийй..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ииззммееннеенниияя  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ввннеессеенныы  

ЗЗааккааззччииккоомм  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ккооннккууррссее,,  ссрроокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррооддллеенн  ттаакк,,  ччттооббыы  ссоо  

дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввннеессеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  

ккооннккууррссаа  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ттааккоойй  ссрроокк  ссооссттааввлляялл  ннее  

ммееннееее  ччеемм  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй..  

1155..11..55..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  ддоо  ддааттыы  ввссккррыыттиияя  

ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууссттааннооввллеенн  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  ИИззввеещщееннииее  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  ррааззммеещщааееттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  

рреешшеенниияя  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа..    

1155..11..66..  ВВ  ттееччееннииее  ддввуухх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  ууккааззааннннооггоо  вв  ппууннккттее  1155..11..55..  

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  рреешшеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ввссккррыыввааююттссяя  ((вв  ссллууччааее,,  еессллии  ннаа  ккооннввееррттее  ннее  

ууккааззаанныы  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа))  ииллии  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  

ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа))  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии))  ккооннввееррттыы  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ии  ннааппррааввлляяююттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ууввееддооммллеенниияя  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  
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ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиимм  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщееггоо  

ППооллоожжеенниияя,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо..  

  

bb..  ССооддеерржжааннииее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  
1155..22..11..  ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм..  

1155..22..22..  ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ЗЗааккааззччииккоомм  

ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу,,  ттееххннииччеессккиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии,,  кк  иихх  

ббееззооппаассннооссттии,,  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ((ппооттррееббииттееллььссккиимм  ссввооййссттвваамм))  ттоовваарраа,,  кк  

ррааззммеерраамм,,  ууппааккооввккее,,  ооттггррууззккее  ттоовваарраа,,  кк  ррееззууллььттааттаамм  ррааббооттыы  ии  иинныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ссввяяззаанннныыее  

сс  ооппррееддееллееннииеемм  ссооооттввееттссттввиияя  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааееммоойй  

ууссллууггии  ппооттррееббннооссттяямм  ЗЗааккааззччииккаа;;  

1155..22..33..  ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее;;  

22))  ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппррееддммееттоомм  ккооннккууррссаа,,  ееггоо  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  

((ппооттррееббииттееллььссккиихх  ссввооййссттвв)),,  ееггоо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  

ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ккооннккууррссаа  иихх  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  

ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк;;  

33))  ммеессттоо,,  ууссллооввиияя  ии  ссррооккии  ((ппееррииооддыы))  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы,,  ооккааззаанниияя  

ууссллууггии;;  

44))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа));;  

55))  ффооррммаа,,  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ооппллааттыы  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии;;  

66))  ппоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))  ((сс  ууччееттоомм  ииллии  ббеезз  ууччееттаа  

рраассххооддоовв  ннаа  ппееррееввооззккуу,,  ссттррааххооввааннииее,,  ууппллааттуу  ттааммоожжеенннныыхх  ппоошшллиинн,,  ннааллооггоовв  ии  ддррууггиихх  

ооббяяззааттееллььнныыхх  ппллааттеежжеейй));;  

77))  ппоорряяддоокк,,  ммеессттоо,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее;;  

88))  ттррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,  

ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ууссттааннооввллеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм;;  

99))  ффооррммыы,,  ппоорряяддоокк,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ррааззъъяяссннеенниийй  ппооллоожжеенниийй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;  

1100))  ммеессттоо,,  ддааттаа  ии  ввррееммяя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  

рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппооддввееддеенниияя  

ииттооггоовв  ккооннккууррссаа..  

1111))  ккррииттееррииии  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее;;  

1122))  ппоорряяддоокк  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

1133))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ввннеессеенниияя  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии,,  ррееккввииззииттыы  ссччееттаа  ддлляя  

ппееррееччииссллеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее;;  

1144))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв;;  

1155))  ссрроокк,,  вв  ттееччееннииее  ккооттооррооггоо  ппооббееддииттеелльь  ккооннккууррссаа,,  ииллии  ееддииннссттввеенннныыйй  ууччаассттнниикк  

ддооллжжнныы  ппооддппииссааттьь  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа..  УУккааззаанннныыйй  ссрроокк  ддооллжжеенн  ссооссттааввлляяттьь  ннее  ррааннееее  ччеемм  

ччеерреезз  ддеессяяттьь  ддннеейй  ии  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ччеерреезз  ддввааддццааттьь  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  
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ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппррооттооккооллаа  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ииллии  

ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

1155..22..44..  КК  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииллоожжеенн  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ((вв  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  

ккооннккууррссаа  ппоо  ннеессккооллььккиимм  ллооттаамм  --  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ллооттаа))..  

1155..22..55..  ССввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ддооллжжнныы  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссввееддеенниияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  

  

cc..  ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  
1155..33..11..  ВВ  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ооббеессппееччииввааюютт  ррааззммеещщееннииее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее,,  

ооддннооввррееммеенннноо  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  ККооннккууррссннааяя  

ддооккууммееннттаацциияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ддооссттууппннаа  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ббеезз  

ввззииммаанниияя  ппллааттыы..  

1155..33..22..  ССоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  

ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  ллююббооггоо  

ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ллииццаа,,  ппооддааннннооггоо  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  

дднняя  ппооллууччеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ззааяяввллеенниияя  ооббяяззаанныы  ппррееддооссттааввииттьь  ттааккооммуу  ллииццуу  

ккооннккууррссннууюю  ддооккууммееннттааццииюю  вв  ппоорряяддккее,,  ууккааззаанннноомм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  

ППррии  ээттоомм  ккооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ппооссллее  ввннеессеенниияя  

ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  еессллии  

ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм  ии  ууккааззааннииее  ообб  ээттоомм  ссооддеерржжииттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  

вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа..  ППррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  вв  ффооррммее  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..  

1155..33..33..  ККооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя,,  ррааззммеещщееннннааяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее,,  ддооллжжннаа  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  

ппууннккттоомм  1155..33..22..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..  

  

dd..  РРааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ии  ввннеессееннииее  вв  

ннееее  ииззммееннеенниийй  
1155..44..11..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  

ЗЗааккааззччииккуу  ззааппрроосс  оо  ррааззъъяяссннееннииии  ппооллоожжеенниийй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  ВВ  ттееччееннииее  ддввуухх  

ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооссттууппллеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ззааппррооссаа  ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  

ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  еессллии  ууккааззаанннныыйй  ззааппрроосс  ппооссттууппиилл  кк  ЗЗааккааззччииккуу  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  

ппяяттьь  ддннеейй  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

1155..44..22..  ВВ  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ррааззъъяяссннеенниийй  ттааккооее  

ррааззъъяяссннееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааззммеещщеенноо  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ззааппррооссаа  ннаа  ррааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииии,,  ббеезз  ууккааззаанниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  оотт  ккооттооррооггоо  ппооссттууппиилл  ззааппрроосс..    

1155..44..33..  ЗЗааккааззччиикк  ппоо  ссооббссттввеенннноойй  ииннииццииааттииввее  ииллии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааппррооссоомм  

ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  

ккооннккууррссннууюю  ддооккууммееннттааццииюю..  ИИззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ккооннккууррссннууюю  ддооккууммееннттааццииюю,,  

ррааззммеещщааююттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  

ппооззддннееее  ччеемм  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ввннеессееннииии  ууккааззаанннныыхх  

ииззммееннеенниийй..,,  ии  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ррааббооччиихх  ддннеейй  со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию  ннааппррааввлляяююттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  

ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттоовв  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооттооррыымм  ббыыллаа  

ппррееддооссттааввллееннаа  ккооннккууррссннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ииззммееннеенниияя  вв  

ккооннккууррссннууюю  ддооккууммееннттааццииюю  ввннеессеенныы  ЗЗааккааззччииккоомм  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй  ддоо  ддааттыы  

ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ссрроокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  
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ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррооддллеенн  ттаакк,,  ччттооббыы  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввннеессеенннныыхх  

ииззммееннеенниийй  вв  ккооннккууррссннууюю  ддооккууммееннттааццииюю  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  ттааккоойй  ссрроокк  ссооссттааввлляялл  ннее  ммееннееее  ччеемм  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй..  

  

ee..  ППоорряяддоокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  
1155..55..11..  ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооддааеетт  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ккооннккууррссее  вв  ссрроокк  ии  ппоо  ффооррммее,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..  

1155..55..22..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооддааеетт  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  вв  ззааппееччааттаанннноомм  ккооннввееррттее..  ППррии  ээттоомм  ннаа  ттааккоомм  ккооннввееррттее  ууккааззыыввааееттссяя  

ннааииммееннооввааннииее  ккооннккууррссаа,,  ннааииммееннооввааннииее  ллооттаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооттоорроомм  ппооддааееттссяя  ддааннннааяя  ззааяяввккаа..  

1155..55..33..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ссввееддеенниияя  ии  ддооккууммееннттыы  ообб  

ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшеемм  ттааккууюю  ззааяяввккуу::  

11))  ааннккееттуу  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ссооддеерржжаащщууюю  ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю::  

ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ннааииммееннооввааннииее)),,  ссввееддеенниияя  ообб  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  ффооррммее,,  

оо  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо,,  

ппаассппооррттнныыее  ддаанннныыее,,  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннооммеерр  

ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа,,  ииннффооррммааццииюю  оо  ккооннттааккттнноомм  ллииццее  ((ФФИИОО,,  ннооммеерр  ттееллееффооннаа)),,  ИИНННН,,  

ККПППП,,  ООГГРРНН  ии  ддррууггииее  ссввееддеенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй;;  

22))  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  ввыыппииссккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  

ллииццаа)),,  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  ввыыппииссккии  

((ддлляя  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя)),,  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ууддооссттооввеерряяюющщиихх  ллииччннооссттьь  

((ддлляя  ииннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннааддллеежжаащщиимм  ооббррааззоомм  ззааввеерреенннныыйй  ппееррееввоодд  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  

ддооккууммееннттоовв  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ииллии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ррееггииссттррааццииии  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ггооссууддааррссттвваа  ((ддлляя  ииннооссттррааннннооггоо  

ллииццаа))  ппооллууччеенннныыее  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа;;  

33))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ппооллннооммооччиияя  ллииццаа  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ддееййссттввиийй  оотт  

ииммееннии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  

ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;  

44))  ннооттааррииааллььнноо  ззааввеерреенннныыее  ккооппииии  ууччррееддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц));;  

55))  рреешшееннииее  ообб  ооддооббррееннииии  ииллии  оо  ссооввеерршшееннииии  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ллииббоо  ккооппиияя  ттааккооггоо  

рреешшеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ттррееббооввааннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ннааллииччиияя  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  

ссооввеерршшеенниияя  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ууссттааннооввллеенноо  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ии  еессллии  ддлляя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  

яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй..  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ддлляя  ддааннннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  

ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииеессяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  

ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ннее  яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй,,  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппииссььммоо;;  

66))  ппррееддллоожжееннииее  оо  ппооддллеежжаащщиихх  кк  ппооссттааввккее  ттоовваарраахх,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжееннииее  оо  ккааччеессттввее  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ии  

иинныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ообб  ууссллооввиияяхх  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  
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ддооггооввоорраа,,  оо  ццееннее  ееддииннииццыы  ттоовваарраа,,  ууссллууггии,,  ррааббооттыы  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  

ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииии;;  

77))  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;    

88))  ддооккууммееннттыы  ииллии  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;  

99))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ккввааллииффииккааццииюю  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;    

1100))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  

ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  

ссооддеерржжииттссяя  ууккааззааннииее  ннаа  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии;;  

1111))  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ддррууггииее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ннее  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  

1155..55..44..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ээссккиизз,,  ррииссуунноокк,,  ччееррттеежж,,  

ффооттооггррааффииюю,,  ииннооее  ииззооббрраажжееннииее  ттоовваарраа,,  ооббррааззеецц  ((ппррооббуу))  ттоовваарраа,,  ннаа  ппооссттааввккуу  ккооттооррооггоо  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззааккууппккаа..  

1155..55..55..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппооддааттьь  ттооллььккоо  ооддннуу  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ппррееддммееттаа  ккооннккууррссаа,,  ллооттаа..    

1155..55..66..  ППррииеемм  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ппррееккрраащщааееттссяя  вв  ддеенньь  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  

сс  ттааккииммии  ззааяяввккааммии..  

1155..55..77..  УУччаассттннииккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшииее  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  

ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооббяяззаанныы  ооббеессппееччииттьь  ццееллооссттннооссттьь  ккооннввееррттоовв  сс  

ззааяяввккааммии  ии  ккооннффииддееннццииааллььннооссттьь  ссввееддеенниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ттааккиихх  ззааяяввккаахх  ддоо  ввссккррыыттиияя  

ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..    

1155..55..88..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ввппррааввее  

ииззммееннииттьь  ииллии  ооттооззввааттьь  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ддоо  ммооммееннттаа  ввссккррыыттиияя  

ККооммииссссииеейй  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..    

1155..55..99..  ККаажжддыыйй  ккооннввеерртт  сс  ззааяяввккоойй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ппооссттууппииввшшиийй  вв  ссрроокк,,  

ууккааззаанннныыйй  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ррееггииссттррииррууююттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй..  ППоо  ттррееббооввааннииюю  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппооддааввшшееггоо  ккооннввеерртт  сс  ззааяяввккоойй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ввыыддааюютт  рраассппииссккуу  вв  ппооллууччееннииии  ккооннввееррттаа  сс  ттааккоойй  ззааяяввккоойй  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ии  

ввррееммееннии  ееггоо  ппооллууччеенниияя..  

1155..55..1100..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ппоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ииллии  ннее  ппооддааннаа  ннии  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ккооннккууррссее,,  ккооннккууррсс  ппррииззннааееттссяя  ннеессооссттоояяввшшииммссяя..  

1155..55..1111..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ппоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ккооннввеерртт  сс  ууккааззаанннноойй  ззааяяввккоойй  

ввссккррыыввааееттссяя  ии  ууккааззааннннааяя  ззааяяввккаа  рраассссммааттррииввааееттссяя  ии  ооццееннииввааееттссяя  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  

вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..    

1155..55..1122..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ууккааззааннннааяя  ззааяяввккаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ии  ууссллооввиияямм,,  

ппррееддууссммооттрреенннныымм  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  

дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ууччаассттннииккуу  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееммуу  ееддииннссттввееннннууюю  ззааяяввккуу  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяееттссяя  ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  ууссллооввиийй  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжеенннныыхх  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  вв  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  

ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ппррииллааггааееммооггоо  кк  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  ППррии  ээттоомм  ддооггооввоорр  

ззааккллююччааееттссяя  сс  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиимм  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу  ннаа  ууссллооввиияяхх  ии  

ппоо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыее  ппррееддууссммооттрреенныы  ззааяяввккоойй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ии  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииеейй,,  нноо  ццееннаа  ттааккооггоо  ддооггооввоорраа  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ннааччааллььннууюю  ((ммааккссииммааллььннууюю))  
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ццееннуу  ддооггооввоорраа  ((ццееннуу  ллооттаа)),,  ууккааззааннннууюю  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  ЗЗааккааззччиикк  

ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ццеенныы,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  

ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ббеезз  ииззммееннеенниияя  иинныыхх  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ии  ззааяяввккии  ии  ззааккллююччииттьь  

ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу,,  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..    

1155..55..1133..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииеейй  ии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

1155..55..1144..  ППррии  ннееппррееддссттааввллееннииии  ЗЗааккааззччииккуу  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  

ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  вв  ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  ппооддппииссааннннооггоо  

ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  

ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддоо  ееггоо  

ззааккллююччеенниияя,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппррииззннааееттссяя  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорраа..  ВВ  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  

ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ннее  

ввооззвврраащщааююттссяя..  

  

ff..  ППоорряяддоокк  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  
1155..66..11..  ППууббллииччнноо  вв  ддеенньь,,  ввоо  ввррееммяя  ии  вв  ммеессттее,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ииззввеещщееннииии  и конкурсной 

документации,,  ККооммииссссииеейй  ввссккррыыввааююттссяя  ккооннввееррттыы  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

1155..66..22..  ВВ  ддеенньь  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ппеерреедд  ввссккррыыттииеемм  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  нноо  ннее  ррааннььшшее  ввррееммееннии,,  

ууккааззааннннооггоо  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ии  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ччллеенн  

ККооммииссссииии  ооббяяззаанн  ооббъъяяввииттьь  ппррииссууттссттввууюющщиимм  ппррии  ввссккррыыттииии  ттааккиихх  ккооннввееррттоовв  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  оо  ввооззммоожжннооссттии  ппооддааттьь  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ииззммееннииттьь  ииллии  

ооттооззввааттьь  ппооддаанннныыее  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ддоо  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

1155..66..33..  ККооммииссссииеейй  ввссккррыыввааююттссяя  ккооннввееррттыы  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ккооттооррыыее  

ппооссттууппииллии  ЗЗааккааззччииккуу  ддоо  ввссккррыыттиияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..    

ВВ  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттаа  ппооддааччии  оодднниимм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддввуухх  ии  

ббооллееее  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ллооттее  ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ппооддаанннныыее  ррааннееее  ззааяяввккии  ттааккиимм  

ууччаассттннииккоомм  ннее  ооттооззвваанныы,,  ввссее  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ннее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ии  ввооззвврраащщааююттссяя  ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу..  

1155..66..44..  УУччаассттннииккии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшииее  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ииллии  

иихх  ппррееддссттааввииттееллии  ввппррааввее  ппррииссууттссттввооввааттьь  ппррии  ввссккррыыттииии  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее..  

1155..66..55..  ППррии  ввссккррыыттииии  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ооббъъяяввлляяююттссяя  ии  

ззааннооссяяттссяя  вв  ппррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ссллееддууюющщииее  

ссввееддеенниияя::  

11))  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  

ллииццаа))  ии  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ккаажжддооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооннввеерртт  сс  ззааяяввккоойй  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ккооттооррооггоо  ввссккррыыввааееттссяя;;  

22))  ннааллииччииее  ооссннооввнныыхх  ссввееддеенниийй  ии  ддооккууммееннттоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииеейй;;    

33))  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ууккааззаанннныыее  вв  ттааккоойй  ззааяяввккее  ии  яяввлляяюющщииеессяя  ккррииттееррииеемм  

ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее;;  

1155..66..66..  ППррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ввееддееттссяя  

ККооммииссссииеейй  ии  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппооссллее  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ППррооттооккоолл  

ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  
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ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ттааккооггоо  

ппррооттооккооллаа,,  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее..    

1155..66..77..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ииллии  ннее  ппооддаанноо  ннии  оодднноойй  ззааяяввккии  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  ппррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ввннооссииттссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ппррииззннааннииии  ккооннккууррссаа  ннеессооссттоояяввшшииммссяя..  

1155..66..88..  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооббяяззаанныы  ооссуущщеессттввлляяттьь  

ааууддииооззааппииссьь  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррииссууттссттввууюющщиийй  ппррии  ввссккррыыттииии  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ввппррааввее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ааууддииооззааппииссьь  ввссккррыыттиияя  ттааккиихх  ккооннввееррттоовв..  

1155..66..99..  ППооллууччеенннныыее  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ппррииееммаа  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  ккооннввееррттыы  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ввссккррыыввааююттссяя  ((вв  ссллууччааее,,  еессллии  ннаа  

ккооннввееррттее  ннее  ууккааззаанныы  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа))  ииллии  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  

жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа))  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии)),,  ии  вв  ттоотт  жжее  ддеенньь  ттааккииее  

ккооннввееррттыы  ии  ттааккииее  ззааяяввккии  ввооззвврраащщааююттссяя  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..    

1155..66..1100..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууккааззаанннныымм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  

ссррееддссттвв,,  ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  ттааккооввооее  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  

ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..  

  

gg..  ППоорряяддоокк  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  
1155..77..11..  ККооммииссссиияя  рраассссммааттррииввааеетт  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ии  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ппррооввееррккуу  ссооооттввееттссттввиияя  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  иихх  ттррееббоовваанниияямм,,  

ууссттааннооввллеенннныымм  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..    

ССрроокк  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ддеессяяттьь  ддннеейй  ссоо  

дднняя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ззааяяввккааммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууссттааннооввллеенн  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  

1155..77..22..  ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ККооммииссссииеейй  ппррииннииммааееттссяя  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ии  оо  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  вв  ппоорряяддккее  ии  ппоо  оосснноовваанниияямм,,  ккооттооррыыее  ппррееддууссммооттрреенныы  

ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  аа  ттааккжжее  ооффооррммлляяееттссяя  ппррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ккооттооррыыйй  ввееддееттссяя  ККооммииссссииеейй  ии  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  

ппррииссууттссттввууюющщииммии  ннаа  ззаассееддааннииии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  вв  ддеенньь  ооккооннччаанниияя  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  

ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..    

1155..77..33..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ссввееддеенниияя  ообб  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее;;    

22))  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  ии  оо  

ппррииззннааннииии  ееггоо  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  сс  ооббооссннооввааннииеемм  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ии  сс  ууккааззааннииеемм  ппууннккттоовв  

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя,,  ккооттооррыымм  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооллоожжеенниийй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ккооттооррыымм  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  

ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ээттооггоо  ууччаассттннииккаа,,  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооллоожжеенниийй  

ттааккоойй  ззааяяввккии,,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ттррееббоовваанниияямм  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии;;  

1155..77..44..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  ссоо  

дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ррааззммеещщааееттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее..    

1155..77..55..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ииллии  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  
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ккооннккууррссее  ии  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  ттооллььккоо  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ккооннккууррсс  ппррииззннааееттссяя  ннеессооссттоояяввшшииммссяя,,  ппррии  ээттоомм  вв  

ппррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ввннооссяяттссяя  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  

ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй  ппррееддууссммооттрреенноо  ддвваа  ии  ббооллееее  ллооттаа,,  ккооннккууррсс  

ппррииззннааееттссяя  ннее  ссооссттоояяввшшииммссяя  ттооллььккоо  вв  ооттнноошшееннииии  ттооггоо  ллооттаа,,  рреешшееннииее  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  кк  

ууччаассттииюю  вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяттоо  ооттннооссииттееллььнноо  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  ооттнноошшееннииии  ээттооггоо  ллооттаа,,  ииллии  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  

ккооттоорроомм  ии  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  ппрриинняяттоо  ооттннооссииттееллььнноо  ттооллььккоо  ооддннооггоо  

ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  вв  ооттнноошшееннииии  ээттооггоо  

ллооттаа..    

1155..77..66..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ккооннккууррсс  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ии  ттооллььккоо  ооддиинн  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ппррииззннаанн  ууччаассттннииккоомм  

ккооннккууррссаа,,  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  

рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ттааккооммуу  

ууччаассттннииккуу  ккооннккууррссаа  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяееттссяя  ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  ууссллооввиийй  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжеенннныыхх  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  вв  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  

ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ппррииллааггааееммыыйй  кк  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  ППррии  ээттоомм  ддооггооввоорр  

ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх  ии  ппоо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыее  ппррееддууссммооттрреенныы  ззааяяввккоойй  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ккооннккууррссее  ии  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  нноо  ццееннаа  ттааккооггоо  ддооггооввоорраа  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  

ннааччааллььннууюю  ((ммааккссииммааллььннууюю))  ццееннуу  ддооггооввоорраа  ((ццееннуу  ллооттаа)),,  ууккааззааннннууюю  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  

сснниижжееннииюю  ццеенныы,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ббеезз  ииззммееннеенниияя  иинныыхх  

ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ии  ззааяяввккии  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  ппррооццеессссее  

ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

1155..77..77..  ППррии  ннееппррееддссттааввллееннииии  ЗЗааккааззччииккуу  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  вв  ссрроокк,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй,,  ппооддппииссааннннооггоо  ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  ккооннккууррссаа  ппррииззннааееттссяя  

ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..    

1155..77..88..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииеейй..  

hh..  ООццееннккаа  ии  ссооппооссттааввллееннииее  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  
1155..88..11..  ККооммииссссиияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ооццееннккуу  ии  ссооппооссттааввллееннииее  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ппооддаанннныыхх  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррииззннаанннныыммии  ууччаассттннииккааммии  

ккооннккууррссаа..  ССрроокк  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ттааккиихх  ззааяяввоокк  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ддеессяяттьь  ддннеейй  ссоо  

дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  

ууккааззаанн  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа,,  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..    

1155..88..22..  ООццееннккаа  ии  ссооппооссттааввллееннииее  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  

ККооммииссссииеейй  вв  ццеелляяхх  ввыыяяввллеенниияя  ллууччшшиихх  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ккррииттеерриияяммии  ии  вв  ппоорряяддккее,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииеейй..  ССооввооккууппннааяя  

ззннааччииммооссттьь  ттааккиихх  ккррииттееррииеевв  ддооллжжннаа  ссооссттааввлляяттьь  ссттоо  ппррооццееннттоовв..  

1155..88..33..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ллууччшшиихх  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжеенннныыхх  вв  

ззааяяввккаахх  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ККооммииссссиияя  ддооллжжннаа  ооццееннииввааттьь  ии  ссооппооссттааввлляяттьь  ттааккииее  ззааяяввккии  

ппоо  ккррииттеерриияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..    

ППррии  ээттоомм  ккррииттеерриияяммии  ооццееннккии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ммооггуутт  ббыыттьь::  

11))  ццееннаа  ддооггооввоорраа;;  

22))    ццееннаа  ддооггооввоорраа  ззаа  ееддииннииццуу  ттоовваарраа,,  ууссллууггии,,  ррааббооттыы;;  

33))  ссрроокк  ((ппееррииооддыы))  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг;;  
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44))  ффууннккццииооннааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ((ппооттррееббииттееллььссккииее  ссввооййссттвваа))  ииллии  

ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ттоовваарраа;;  

55))  ккааччеессттввоо  ррааббоотт,,  ууссллуугг;;  

66))  ккввааллииффииккаацциияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии;;  

77))  ссрроокк  ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ггааррааннттиийй  ккааччеессттвваа  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг;;  

88))  ооббъъеемм  ппррееддооссттааввллеенниияя  ггааррааннттиийй  ккааччеессттвваа  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг;;    

99))  рраассххооддыы  ннаа  ээккссппллууааттааццииюю  ттоовваарраа;;  

1100))    рраассххооддыы  ннаа  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ттоовваарраа;;  

1155..88..44..  ВВ  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ууккааззааттьь  ккррииттееррииии,,  ииссппооллььззууееммыыее  

ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппооббееддииттеелляя,,  ии  ввееллииччиинныы  ззннааччииммооссттии  ээттиихх  ккррииттееррииеевв..  ННее  ууккааззаанннныыее  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ккррииттееррииии  ии  ввееллииччиинныы  ззннааччииммооссттии  ээттиихх  ккррииттееррииеевв  ннее  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  ддлляя  

ццееллеейй  ооццееннккии  ззааяяввоокк..  

1155..88..55..  ССууммммаа  ззннааччииммооссттеейй  ввссеехх  ккррииттееррииеевв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ппууннккттоомм  1155..88..33..  

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ссооссттааввлляяеетт  110000  ппррооццееннттоовв..  

1155..88..66..  ППоорряяддоокк  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ууссттааннооввллеенн  вв  ППррииллоожжееннииии  №№  11  кк  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  

1155..88..77..  ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  ККооммииссссииеейй  ккаажжддоойй  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггиихх  ппоо  ммееррее  

ууммееннььшшеенниияя  ссттееппееннии  ввыыггооддннооссттии  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  нниихх  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  

ппррииссввааииввааееттссяя  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр..  ЗЗааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  ккооттоорроойй  ссооддеерржжааттссяя  

ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррииссввааииввааееттссяя  ппееррввыыйй  ннооммеерр..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  вв  

ннеессккооллььккиихх  ззааяяввккаахх  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ссооддеерржжааттссяя  ооддииннааккооввыыее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорраа,,  ммееннььшшиийй  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр  ппррииссввааииввааееттссяя  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  

ккооттооррааяя  ппооссттууппииллаа  ррааннееее  ддррууггиихх  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  ссооддеерржжаащщиихх  ттааккииее  ууссллооввиияя..  

1155..88..88..  ВВыыииггррааввшшиимм  ттооррггии  ннаа  ккооннккууррссее  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ппррееддллоожжииллоо  

ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккррииттеерриияяммии  ии  ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  

ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии  ии  ззааяяввккее  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ппееррввыыйй  ннооммеерр..  

1155..88..99..  ККооммииссссиияя  ввееддеетт  ппррооттооккоолл  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  вв  ккооттоорроомм  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя::  

11))  оо  ммеессттее,,  ддааттее,,  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ттааккиихх  ззааяяввоокк;;    

22))  ообб  ууччаассттннииккаахх  ккооннккууррссаа,,  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ккооттооррыыхх  ббыыллии  рраассссммооттрреенныы;;  

33))  оо  ппрриинняяттоомм  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  рреешшееннииии;;  

44))  оо  ппррииссввооееннииии  ззааяяввккаамм  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ппоорряяддккооввыыхх  ннооммеерроовв;;    

55))  ссввееддеенниияя  оо  рреешшееннииии  ККооммииссссииии  оо  ппррииссввооееннииии  ззааяяввккаамм  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ззннааччеенниийй  ппоо  ккаажжддооммуу  иизз  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ккррииттееррииеевв  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее;;  

66))  ннааииммеенноовваанниияя  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц)),,  ффааммииллииии,,  ииммееннаа,,  ооттччеессттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  

ллиицц))  ии  ппооччттооввыыее  ааддрреессаа  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа,,  ззааяяввккаамм  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ккооттооррыыхх  

ппррииссввооеенн  ппееррввыыйй  ии  ввттоорроойй  ннооммеерраа;;  

77))  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорраа..  

1155..88..1100..  ППррооттооккоолл  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  

ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  вв  ттееччееннииее  дднняя,,  ссллееддууюющщееггоо  ззаа  

ддннеемм  ооккооннччаанниияя  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее..  

ППррооттооккоолл  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ссооссттааввлляяееттссяя  вв  ддввуухх  

ээккззееммпплляярраахх,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  ххррааннииттссяя  уу  ЗЗааккааззччииккаа..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  

ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппееррееддааеетт  ппооббееддииттееллюю  ккооннккууррссаа  

ооддиинн  ээккззееммпплляярр  ппррооттооккооллаа  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ии  ппррооеекктт  

ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяееттссяя  ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  
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ппррееддллоожжеенннныыхх  ппооббееддииттееллеемм  ккооннккууррссаа  вв  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  вв  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  

ппррииллааггааееммыыйй  кк  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..    

1155..88..1111..  ППррооттооккоолл  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  

ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  

ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа..  

1155..88..1122..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ккооннккууррссаа  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ввннеессеенннныыхх  вв  

ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииии..  

  

ii..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  
1155..99..11..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ппооббееддииттеелльь  ккооннккууррссаа  ииллии  ууччаассттнниикк  ккооннккууррссаа,,  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ккооннккууррссее  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ввттоорроойй  ннооммеерр,,  вв  ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииеейй,,  ннее  ппррееддссттааввиилл  ЗЗааккааззччииккуу  ппооддппииссаанннныыйй  ддооггооввоорр,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччееннииее  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппооббееддииттеелльь  ккооннккууррссаа  ииллии  ууччаассттнниикк  ккооннккууррссаа,,  ззааяяввккее  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ввттоорроойй  ннооммеерр,,  ппррииззннааееттссяя  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  

1155..99..22..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппооббееддииттеелльь  ккооннккууррссаа  ппррииззннаанн  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорраа,,  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ооббррааттииттььссяя  вв  ссуудд  сс  ииссккоомм  оо  ппооннуужжддееннииии  ппооббееддииттеелляя  ккооннккууррссаа  

ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр,,  аа  ттааккжжее  оо  ввооззммеещщееннииии  ууббыыттккоовв,,  ппррииччииннеенннныыхх  ууккллооннееннииеемм  оотт  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ллииббоо  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  сс  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа,,  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ввттоорроойй  ннооммеерр..  

1155..99..33..  ДДооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ппооддаанннноойй  ууччаассттннииккоомм  

ккооннккууррссаа,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр,,  ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ии  вв  ккооннккууррсснноойй  

ддооккууммееннттааццииии..  ППррии  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  ццееннаа  ттааккооггоо  ддооггооввоорраа  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  

ннааччааллььннууюю  ((ммааккссииммааллььннууюю))  ццееннуу  ддооггооввоорраа  ((ццееннуу  ллооттаа)),,  ууккааззааннннууюю  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа..  

1155..99..44..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ддооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккоомм  

ккооннккууррссаа,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ууккааззааннннооггоо  вв  

ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  ССппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  вв  

ппууннккттее  1122..44..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ссппооссооббоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ккооннккууррссаа  

ссааммооссттоояяттееллььнноо..    

  

jj..  ППооссллееддссттввиияя  ппррииззннаанниияя  ккооннккууррссаа  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  
1155..1100..11..  ЕЕссллии  ккооннккууррсс  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ппоо  ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ппооддаанннныыхх  

ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ииллии  еессллии  ккооннккууррсс  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ии  ддооггооввоорр  ннее  

ззааккллююччеенн  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиимм  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ккооннккууррссее,,  ииллии  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ддооппуущщеенннныымм  кк  ууччаассттииюю  вв  

ккооннккууррссее,,  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууттооччннииттьь  ууссллооввиияя  ззааккууппккии,,  ии  ооббъъяяввииттьь  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  

иинныымм  ссппооссооббоомм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ииллии  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  

ооссуущщеессттввииттьь  ззааккууппккуу  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа))..  

1166..  ООссооббееннннооссттии  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  сс  ппееррееттоорржжккоойй  

1166..11..  ППееррееттоорржжккаа  яяввлляяееттссяя  ддооппооллннииттееллььнныымм  ээллееммееннттоомм  ооттккррыыттооггоо  ккооннккууррссаа  ии  

ззааккллююччааееттссяя  вв  ддооббррооввооллььнноомм  ппооввыышшееннииии  ппррееддппооччттииттееллььннооссттии  ззааяяввоокк  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа  

вв  ррааммккаахх  ссппееццииааллььнноо  ооррггааннииззоовваанннноойй  ддлляя  ээттооггоо  ппррооццееддууррыы  ппууттеемм  сснниижжеенниияя  ууччаассттннииккааммии  

ккооннккууррссаа  ццеенныы  ссввооиихх  ппееррввооннааччааллььнноо  ппооддаанннныыхх  ззааяяввоокк..  
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1166..22..  ППееррееттоорржжккаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррооввееддееннаа  ттооллььккоо  ппоо  рреешшееннииюю  ККооммииссссииии  ии  ттооллььккоо  вв  

ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  ннаа  ээттоо  ббыыллоо  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ууккааззааннииее  вв  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттааццииии..  

1177..  ООттккррыыттыыйй  ааууккццииоонн  

1177..11..  ВВ  ццеелляяхх  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ппоодд  ооттккррыыттыымм  ааууккццииоонноомм  ((ддааллееее  ––  ааууккццииоонн))  

ппооннииммааююттссяя  ттооррггии,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ииннффооррммаацциияя  оо  ззааккууппккее  ссооооббщщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  

ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  ппооббееддииттееллеемм  ккооттооррыыхх  ппррииззннааееттссяя  

ллииццоо,,  ппррееддллоожжииввшшееее  ннааииббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа  ииллии,,  еессллии  ппррии  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  

ццееннаа  ддооггооввоорраа  сснниижжееннаа  ддоо  ннуулляя  ии  ааууккццииоонн  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр,,  

ннааииббооллееее  ввыыссооккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа..  

1177..22..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ввззииммааннииее  сс  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппллааттыы  ззаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  вв  ссллууччааяяхх,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

1177..33..  ЗЗааккааззччииккоомм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  оо  ввннеессееннииии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  

вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ((ддааллееее  --  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее))  вв  ррааззммееррее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..44..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ттааккооее  ттррееббооввааннииее  вв  ррааввнноойй  ммееррее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ууккааззыыввааееттссяя  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..55..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ппееррееггооввооррыы  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  

ооррггааннииззааццииии  ииллии  ККооммииссссииии  сс  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннее  ддооппууссккааююттссяя..  ППррии  ээттоомм  

ддооппууссккааееттссяя  ррааззъъяяссннееннииее  ппоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее..  

  

aa..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  
1177..11..11..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  ддввааддццааттьь  ддннеейй  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее..  

1177..11..22..  ВВ  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ууккааззыыввааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя::  

11))  ссппооссообб  ззааккууппккии  ((ооттккррыыттыыйй  ааууккццииоонн));;  

22))  ннааииммееннооввааннииее,,  ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  

ннооммеерр  ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииии;;  

33))  ппррееддммеетт  ддооггооввоорраа  сс  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  

ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг;;  

44))  ммеессттоо  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа));;  

66))  ссрроокк,,  ммеессттоо  ии  ппоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  ррааззммеерр,,  

ппоорряяддоокк  ии  ссррооккии  ввннеессеенниияя  ппллааттыы,,  ввззииммааееммоойй  ЗЗааккааззччииккоомм  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии,,  

еессллии  ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  

ддооккууммееннттааццииии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа;;  

77))  место, дата  и время вскрытия конвертов, место и дата рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, место дата и время  проведения процедуры аукциона.  

1177..11..33..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ииззввеещщееннииее  оо  

ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  ИИззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  

ррааззммеещщааююттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  

ппооззддннееее  ччеемм  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ввннеессееннииии  ууккааззаанннныыхх  

ииззммееннеенниийй..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ииззммееннеенниияя  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ввннеессеенныы  

ЗЗааккааззччииккоомм  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ааууккццииооннее,,  ссрроокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррооддллеенн  ттаакк,,  ччттооббыы  ссоо  
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дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввннеессеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  вв  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  

ааууккццииооннаа  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ттааккоойй  ссрроокк  ссооссттааввлляялл  ннее  

ммееннееее  ччеемм  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй..  

1177..11..44..  ЗЗааккааззччиикк,,  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  

ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууссттааннооввллеенн  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  ИИззввеещщееннииее  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ррааззммеещщааееттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  

рреешшеенниияя  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа..    

1177..11..55..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

  

bb..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее  
1177..22..11..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее  ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм..  

1177..22..22..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ттррееббоовваанниияя,,  ууссттааннооввллеенннныыее  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу,,  ттееххннииччеессккиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ттоовваарраа,,  ррааббооттаамм,,  

ууссллууггаамм,,  кк  иихх  ббееззооппаассннооссттии,,  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ((ппооттррееббииттееллььссккиимм  

ссввооййссттвваамм))  ттоовваарраа,,  кк  ррааззммеерраамм,,  ууппааккооввккее,,  ооттггррууззккее  ттоовваарраа,,  кк  ррееззууллььттааттаамм  ррааббооттыы  ии  иинныыее  

ттррееббоовваанниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооппррееддееллееннииеемм  ссооооттввееттссттввиияя  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ввыыппооллнняяееммоойй  

ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии  ппооттррееббннооссттяямм  ЗЗааккааззччииккаа;;  

1177..22..33..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее;;  

22))  ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппррееддммееттоомм  ааууккццииооннаа,,  ееггоо  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  

((ппооттррееббииттееллььссккиихх  ссввооййссттвв)),,  ееггоо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,  

ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ааууккццииооннаа,,  иихх  ооббъъееммаа  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  

ххааррааккттееррииссттиикк;;  

33))  ммеессттоо,,  ууссллооввиияя  ии  ссррооккии  ((ппееррииооддыы))  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы,,  ооккааззаанниияя  

ууссллууггии;;  

44))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа));;  

55))  ффооррммаа,,  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ооппллааттыы  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии;;  

66))  ппоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))  ((сс  ууччееттоомм  ииллии  ббеезз  ууччееттаа  

рраассххооддоовв  ннаа  ппееррееввооззккуу,,  ссттррааххооввааннииее,,  ууппллааттуу  ттааммоожжеенннныыхх  ппоошшллиинн,,  ннааллооггоовв  ии  ддррууггиихх  

ооббяяззааттееллььнныыхх  ппллааттеежжеейй));;  

77))  ппоорряяддоокк,,  ммеессттоо,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее;;  

88))  ттррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,  

ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ууссттааннооввллеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм;;  

99))  ффооррммыы,,  ппоорряяддоокк,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ррааззъъяяссннеенниийй  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее;;  

1100))  место, дата  и время вскрытия конвертов, место и дата рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, место, дата и время проведения процедуры аукциона;;  

1111))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ввннеессеенниияя  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии,,  ррееккввииззииттыы  ссччееттаа  ддлляя  

ппееррееччииссллеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее;;  
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1122))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв;;  

1133))  ссрроокк,,  вв  ттееччееннииее  ккооттооррооггоо  ппооббееддииттеелльь  ааууккццииооннаа  ииллии  ееддииннссттввеенннныыйй  ууччаассттнниикк  

ддооллжжнныы  ппооддппииссааттьь  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа..  УУккааззаанннныыйй  ссрроокк  ддооллжжеенн  ссооссттааввлляяттьь  ннее  ррааннееее  ччеемм  

ччеерреезз  ддеессяяттьь  ддннеейй  ии  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ччеерреезз  ддввааддццааттьь  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппррооттооккооллаа  ааууккццииооннаа,,  ииллии  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее..  

1177..22..44..  КК  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииллоожжеенн  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ((вв  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  

ааууккццииооннаа  ппоо  ннеессккооллььккиимм  ллооттаамм  --  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ллооттаа))..  

1177..22..55..  ССввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  ддооллжжнныы  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссввееддеенниияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  

  

cc..  ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  
1177..33..11..  ВВ  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ооббеессппееччииввааюютт  ррааззммеещщееннииее  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее,,  

ооддннооввррееммеенннноо  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  

ааууккццииооннее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ддооссттууппннаа  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ббеезз  ввззииммаанниияя  

ппллааттыы..  

1177..33..22..  ССоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  

ЗЗааккааззччиикк  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  ллююббооггоо  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ллииццаа,,  ппооддааннннооггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  

ззааяяввллеенниияя  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  ттааккооммуу  ллииццуу  ддооккууммееннттааццииюю  ообб  ааууккццииооннее  вв  ппоорряяддккее,,  

ууккааззаанннноомм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  ППррии  ээттоомм  ддооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ппооссллее  ввннеессеенниияя  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  еессллии  ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  

ЗЗааккааззччииккоомм  ии  ууккааззааннииее  ообб  ээттоомм  ссооддеерржжииттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ззаа  

ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  

ддооккууммееннттаа..  ППррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..  

1177..33..33..  ДДооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее,,  ррааззммеещщееннннааяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее,,  ддооллжжннаа  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  

ппууннккттоомм  1177..33..22..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..  

  

dd..  РРааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ии  ввннеессееннииее  вв  

ннееее  ииззммееннеенниийй  
1177..44..11..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  

ЗЗааккааззччииккуу  ззааппрроосс  оо  ррааззъъяяссннееннииии  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  ВВ  ттееччееннииее  ддввуухх  

ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооссттууппллеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ззааппррооссаа  ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  еессллии  ууккааззаанннныыйй  ззааппрроосс  ппооссттууппиилл  кк  ЗЗааккааззччииккуу  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  

ззаа  ппяяттьь  ддннеейй  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее..  

1177..44..22..  ВВ  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ррааззъъяяссннеенниийй  ттааккооее  

ррааззъъяяссннееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааззммеещщеенноо  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ззааппррооссаа  ннаа  ррааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  ообб  

ааууккццииооннее,,  ббеезз  ууккааззаанниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  оотт  ккооттооррооггоо  ппооссттууппиилл  ззааппрроосс..  

1177..44..33..  ЗЗааккааззччиикк  ппоо  ссооббссттввеенннноойй  ииннииццииааттииввее  ииллии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааппррооссоомм  

ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  

ддооккууммееннттааццииюю  ообб  ааууккццииооннее..  ИИззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ддооккууммееннттааццииюю  ообб  ааууккццииооннее,,  

ррааззммеещщааююттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  

ппооззддннееее  ччеемм  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  оо  ввннеессееннииии  ууккааззаанннныыхх  
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ииззммееннеенниийй,,  ии  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ррааббооччиихх  ддннеейй  со дня принятия решения о внесении 

изменений в документацию об аукционе  ннааппррааввлляяююттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  

ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттоовв  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооттооррыымм  ббыыллаа  

ппррееддооссттааввллееннаа  ддооккууммееннттаацциияя  ообб  ааууккццииооннее..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ииззммееннеенниияя  вв  ддооккууммееннттааццииюю  ообб  

ааууккццииооннее  ввннеессеенныы  ЗЗааккааззччииккоомм  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  

ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ссрроокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ппррооддллеенн  ттаакк,,  ччттооббыы  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввннеессеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  вв  

ддооккууммееннттааццииюю  ообб  ааууккццииооннее  ддоо  ддааттыы  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ттааккоойй  

ссрроокк  ссооссттааввлляялл  ннее  ммееннееее  ччеемм  ппяяттннааддццааттьь  ддннеейй..  

  

ee..  ППоорряяддоокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  
1177..55..11..  ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ааууккццииооннее  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооддааеетт  ззааяяввккуу  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  вв  ссрроокк  ии  ппоо  ффооррммее,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..55..22..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооддааеетт  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее..  

1177..55..33..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ссввееддеенниияя  ии  ддооккууммееннттыы  ообб  

ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшеемм  ттааккууюю  ззааяяввккуу::  

11))  ааннккееттуу  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ссооддеерржжаащщууюю  ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю::  

ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ннааииммееннооввааннииее)),,  ссввееддеенниияя  ообб  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  ффооррммее,,  

оо  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо,,  

ппаассппооррттнныыее  ддаанннныыее,,  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннооммеерр  

ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа,,  ииннффооррммааццииюю  оо  ккооннттааккттнноомм  ллииццее  ((ФФИИОО,,  ннооммеерр  ттееллееффооннаа)),,  ИИНННН,,  

ККПППП,,  ООГГРРНН  ии  ддррууггииее  ссввееддеенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее;;  

22))  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  ввыыппииссккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  

ллииццаа)),,  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  ввыыппииссккии  

((ддлляя  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя)),,  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ууддооссттооввеерряяюющщиихх  ллииччннооссттьь  

((ддлляя  ииннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннааддллеежжаащщиимм  ооббррааззоомм  ззааввеерреенннныыйй  ппееррееввоодд  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  

ддооккууммееннттоовв  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ииллии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ррееггииссттррааццииии  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ггооссууддааррссттвваа  ((ддлляя  ииннооссттррааннннооггоо  

ллииццаа))  ппооллууччеенннныыее  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа;;  

33))  ддооккууммееннтт,,  ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ппооллннооммооччиияя  ллииццаа  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ддееййссттввиийй  оотт  

ииммееннии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее;;    

44))  ннооттааррииааллььнноо  ззааввеерреенннныыее  ккооппииии  ууччррееддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц));;  

55))  рреешшееннииее  ообб  ооддооббррееннииии  ииллии  оо  ссооввеерршшееннииии  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ллииббоо  ккооппиияя  ттааккооггоо  

рреешшеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ттррееббооввааннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ннааллииччиияя  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  

ссооввеерршшеенниияя  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ууссттааннооввллеенноо  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ии  еессллии  ддлляя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  

яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй;;  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ддлляя  ддааннннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  

ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииеессяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ппррооццееддууррее  ззааккууппккии,,  ооббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  
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ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ннее  яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй,,  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппииссььммоо;;  

66))  ссввееддеенниияя  оо  ппооддллеежжаащщиихх  кк  ппооссттааввккее  ттоовваарраахх,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ссввееддеенниияя  оо  ппооддллеежжаащщиихх  ввыыппооллннееннииюю  ррааббооттаахх,,  ооккааззааннииюю  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  

яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ии  иинныыее  ссввееддеенниияя  ообб  ууссллооввиияяхх  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  

ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее;;  

77))  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее;;    

88))  ддооккууммееннттыы  ииллии  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее;;  

99))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ссооддеерржжииттссяя  

ууккааззааннииее  ннаа  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии;;  

1100))  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее  ддррууггииее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ззааяяввккее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ннее  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  

1177..55..44..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ээссккиизз,,  ррииссуунноокк,,  ччееррттеежж,,  

ффооттооггррааффииюю,,  ииннооее  ииззооббрраажжееннииее  ттоовваарраа,,  ооббррааззеецц  ((ппррооббуу))  ттоовваарраа,,  ннаа  ппооссттааввккуу  ккооттооррооггоо  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззааккууппккаа..  

1177..55..55..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппооддааттьь  ттооллььккоо  ооддннуу  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее  вв  ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ппррееддммееттаа  ааууккццииооннаа,,  ллооттаа..    

1177..55..66..  ППррииеемм  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ппррееккрраащщааееттссяя  вв  ддеенньь  рраассссммооттрреенниияя  

ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ддоо  ннааччааллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ааууккццииооннее,,  ууккааззааннннооггоо  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..  

1177..55..77..  УУччаассттнниикк,,  ппооддааввшшиийй  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ввппррааввее  ооттооззввааттьь  ттааккууюю  

ззааяяввккуу  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ддоо  дднняя  ии  ввррееммееннии  ннааччааллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее..  

1177..55..88..  ККаажжддааяя  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ппооссттууппииввшшааяя  вв  ссрроокк,,  ууккааззаанннныыйй  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  ррееггииссттррииррууююттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй..  ППоо  ттррееббооввааннииюю  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ввыыддааюютт  рраассппииссккуу  вв  ппооллууччееннииии  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ии  ввррееммееннии  ееее  ппооллууччеенниияя..  

1177..55..99..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  

ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ииллии  ннее  ппооддааннаа  ннии  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ааууккццииооннее,,  ааууккццииоонн  ппррииззннааееттссяя  ннеессооссттоояяввшшииммссяя..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  

ааууккццииооннее  ппррееддууссммооттрреенноо  ддвваа  ии  ббооллееее  ллооттаа,,  ааууккццииоонн  ппррииззннааееттссяя  ннее  ссооссттоояяввшшииммссяя  ттооллььккоо  вв  

ооттнноошшееннииии  ттеехх  ллооттоовв,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх  ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее  ииллии  ннее  ппооддааннаа  ннии  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее..  

1177..55..1100..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  

ппооддааннаа  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ууккааззааннннааяя  ззааяяввккаа  рраассссммааттррииввааееттссяя  вв  

ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ууккааззааннннааяя  ззааяяввккаа  

ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ии  ууссллооввиияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее,,  

ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввккии  

ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ууччаассттннииккуу  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееммуу  ееддииннссттввееннннууюю  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  

ккооттооррыыйй  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  ппоо  

ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа)),,  ууккааззаанннноойй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ииллии  ппоо  ссооггллаассоовваанннноойй  сс  ппооддааввшшиимм  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу  ууччаассттннииккоомм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ннее  ппррееввыышшааюющщеейй  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  

ллооттаа))..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу,,  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..    
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ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ццеенныы  ббеезз  

ииззммееннеенниияя  иинныыхх  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  

ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

1177..55..1111..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..55..1122..  ППррии  ннееппррееддссттааввллееннииии  ЗЗааккааззччииккуу  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  

ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  вв  ссрроокк,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее,,  ппооддппииссааннннооггоо  

ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  

ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ддоо  ееггоо  

ззааккллююччеенниияя,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппррииззннааееттссяя  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорраа..  ВВ  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  

ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ннее  

ввооззвврраащщааююттссяя..  

ff..  ППоорряяддоокк  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  
1177..66..11..  Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

аукциона и документации об аукционе, Комиссией вскрываются конверты с  заявками на 

участие в аукционе. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам 

процедуры закупки присутствовать на вскрытии конвертов с заявками на участие в 

аукционе.  Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в  

аукционе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении аукциона и документации о проведении 

аукциона, член Комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких 

конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в 

аукционе или отозвать поданные заявки на участие в аукционе до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним 

участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в аукционе, лоте, при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие 

в аукционе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику.  Комиссия рраассссммааттррииввааеетт  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ии  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ппррооввееррккуу  ссооооттввееттссттввиияя  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  иихх  ттррееббоовваанниияямм,,  

ууссттааннооввллеенннныымм  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее..    

ССрроокк  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ддеессяяттьь  ддннеейй  ссоо  

дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууссттааннооввллеенн  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..66..22..  ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  

ККооммииссссииеейй  ппррииннииммааееттссяя  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ии  оо  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее,,  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее,,  вв  ппоорряяддккее  ии  ппоо  оосснноовваанниияямм,,  ккооттооррыыее  ппррееддууссммооттрреенныы  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  аа  ттааккжжее  ооффооррммлляяееттссяя  ппррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ккооттооррыыйй  ввееддееттссяя  ККооммииссссииеейй  ии  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  

ппррииссууттссттввууюющщииммии  ннаа  ззаассееддааннииии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  ии  ЗЗааккааззччииккоомм  вв  ддеенньь  ооккооннччаанниияя  

рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее..    

1177..66..33..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ссввееддеенниияя  ообб  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее;;    

22))  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее  ии  оо  

ппррииззннааннииии  ееггоо  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее  сс  ооббооссннооввааннииеемм  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ии  сс  ууккааззааннииеемм  ппууннккттоовв  



Положение о закупках  
 34 

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя,,  ккооттооррыымм  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее,,  ккооттооррыымм  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  

ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ээттооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ппооллоожжеенниийй  ттааккоойй  ззааяяввккии,,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ттррееббоовваанниияямм  ддооккууммееннттааццииии  ообб  

ааууккццииооннее;;  

1177..66..44..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  ссоо  

дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ррааззммеещщааееттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ..    

1177..66..55..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ааууккццииооннее  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ииллии  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  

ааууккццииооннее  ии  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  ттооллььккоо  ооддннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ааууккццииоонн  ппррииззннааееттссяя  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ппррии  ээттоомм  вв  

ппррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ввннооссяяттссяя  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  

ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  

ВВ  ссллууччааее  еессллии  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  ппррееддууссммооттрреенноо  ддвваа  ии  ббооллееее  ллооттаа,,  ааууккццииоонн  

ппррииззннааееттссяя  ннее  ссооссттоояяввшшииммссяя  ттооллььккоо  вв  ооттнноошшееннииии  ттооггоо  ллооттаа,,  рреешшееннииее  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  кк  

ууччаассттииюю  вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяттоо  ооттннооссииттееллььнноо  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  

ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  вв  ооттнноошшееннииии  ээттооггоо  ллооттаа,,  ииллии  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  

ккооттоорроомм  ии  ппррииззннааннииии  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  ппрриинняяттоо  ооттннооссииттееллььнноо  ттооллььккоо  ооддннооггоо  

ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшееггоо  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  вв  ооттнноошшееннииии  

ээттооггоо  ллооттаа..    

1177..66..66..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ааууккццииоонн  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ии  ттооллььккоо  ооддиинн  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ззааяяввккуу  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ппррииззннаанн  ууччаассттннииккоомм  

ааууккццииооннаа,,  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  

рраассссммооттрреенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ттааккооммуу  

ууччаассттннииккуу  ааууккццииооннаа  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  ппоо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  

ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа)),,  ууккааззаанннноойй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ииллии  ппоо  

ссооггллаассоовваанннноойй  сс  ппооддааввшшиимм  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ннее  

ппррееввыышшааюющщеейй  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..  УУччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ууккааззааннннууюю  ззааяяввккуу,,  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорраа..    

ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ццеенныы,,  ббеезз  

ииззммееннеенниияя  иинныыхх  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  

ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

1177..66..77..  ППррии  ннееппррееддссттааввллееннииии  ЗЗааккааззччииккуу  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  вв  ссрроокк,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее,,  ппооддппииссааннннооггоо  ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ппррииззннааееттссяя  

ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..    

1177..66..88..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

  

gg..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа..  
1177..77..11..  ВВ  ааууккццииооннее  ммооггуутт  ууччаассттввооввааттьь  ттооллььккоо  ууччаассттннииккии,,  ппррииззннаанннныыее  ууччаассттннииккааммии  

ааууккццииооннаа..  ЗЗааккааззччиикк  ооббеессппееччииввааеетт  ууччаассттннииккаамм  ааууккццииооннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ппрриинняяттьь  

ннееппооссррееддссттввееннннооее  ииллии  ччеерреезз  ссввооиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее..  

1177..77..22..  ААууккццииоонн  ппррооввооддииттссяя  вв  ппррииссууттссттввииии  ччллеенноовв  ККооммииссссииии,,  ууччаассттннииккоовв  ааууккццииооннаа  

ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттееллеейй..  
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1177..77..33..  ААууккццииоонн  ппррооввооддииттссяя  ппууттеемм  сснниижжеенниияя  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  

ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа)),,  ууккааззаанннноойй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ннаа  ««шшаагг  ааууккццииооннаа»»..  

1177..77..44..  ««ШШаагг  ааууккццииооннаа»»  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ррааззммееррее  ппяяттии  ппррооццееннттоовв  ннааччааллььнноойй  

((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа)),,  ууккааззаанннноойй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ааууккццииооннаа..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппооссллее  ттррооееккррааттннооггоо  ооббъъяяввллеенниияя  ппооссллееддннееггоо  ппррееддллоожжеенниияя  оо  ццееннее  

ддооггооввоорраа  ннии  ооддиинн  иизз  ууччаассттннииккоовв  ааууккццииооннаа  ннее  ззааяяввиилл  оо  ссввооеемм  ннааммееррееннииии  ппррееддллоожжииттьь  ббооллееее  

ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  ааууккццииоонниисстт  ооббяяззаанн  ссннииззииттьь  ««шшаагг  ааууккццииооннаа»»  ннаа  00,,55  ппррооццееннттаа  

ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа)),,  нноо  ннее  нниижжее  00,,55  ппррооццееннттаа  ннааччааллььнноойй  

((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..  

1177..77..55..  ААууккццииоонниисстт  ввыыббииррааееттссяя  иизз  ччииссллаа  ччллеенноовв  ККооммииссссииии  ппууттеемм  ооттккррыыттооггоо  

ггооллооссоовваанниияя  ччллеенноовв  ККооммииссссииии  ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв..  

1177..77..66..  ААууккццииоонн  ппррооввооддииттссяя  вв  ссллееддууюющщеемм  ппоорряяддккее::  

11))  ККооммииссссиияя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ррееггииссттррииррууеетт  

ууччаассттннииккоовв  ааууккццииооннаа,,  яяввииввшшииххссяя  ннаа  ааууккццииоонн,,  ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттееллеейй..  ППррии  ррееггииссттррааццииии  

ууччаассттннииккаамм  ааууккццииооннаа  ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттеелляямм  ввыыддааююттссяя  ппррооннууммеерроовваанннныыее  ккааррттооччккии  ((ддааллееее  

--  ккааррттооччккии));;  

22))  ааууккццииоонн  ннааччииннааееттссяя  сс  ооббъъяяввллеенниияя  ааууккццииооннииссттоомм  ннааччааллаа  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  

((ллооттаа)),,  ннооммеерраа  ллооттаа  ((вв  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ппоо  ннеессккооллььккиимм  ллооттаамм)),,  ппррееддммееттаа  

ззааккууппккии,,  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ллооттаа)),,  ««шшааггаа  ааууккццииооннаа»»,,  

ннааииммеенноовваанниийй  ууччаассттннииккоовв  ааууккццииооннаа,,  ккооттооррыыее  ннее  яяввииллииссьь  ннаа  ааууккццииоонн;;  

33))  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ппооссллее  ооббъъяяввллеенниияя  ааууккццииооннииссттоомм  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  

ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))  ии  ццеенныы  ддооггооввоорраа,,  сснниижжеенннноойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««шшааггоомм  

ааууккццииооннаа»»  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ннаассттоояящщиимм  ппууннккттоомм,,  ппооддннииммааеетт  ккааррттооччккии  вв  ссллууччааее,,  

еессллии  оонн  ссооггллаассеенн  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ооббъъяяввллеенннноойй  ццееннее;;  

44))  ааууккццииоонниисстт  ооббъъяяввлляяеетт  ннооммеерр  ккааррттооччккии  ууччаассттннииккаа  ааууккццииооннаа,,  ккооттооррыыйй  ппееррввыымм  

ппоодднняялл  ккааррттооччккуу  ппооссллее  ооббъъяяввллеенниияя  ааууккццииооннииссттоомм  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  

ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))  ии  ццеенныы  ддооггооввоорраа,,  сснниижжеенннноойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««шшааггоомм  ааууккццииооннаа»»,,  аа  

ттааккжжее  ннооввууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  сснниижжееннннууюю  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««шшааггоомм  ааууккццииооннаа»»,,  ии  ««шшаагг  

ааууккццииооннаа»»,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  сснниижжааееттссяя  ццееннаа;;  

55))  ааууккццииоонн  ссччииттааееттссяя  ооккооннччеенннныымм,,  еессллии  ппооссллее  ттррооееккррааттннооггоо  ооббъъяяввллеенниияя  

ааууккццииооннииссттоомм  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ннии  ооддиинн  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ннее  ппоодднняялл  ккааррттооччккуу..  ВВ  ээттоомм  

ссллууччааее  ааууккццииоонниисстт  ооббъъяяввлляяеетт  ообб  ооккооннччааннииии  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа  ((ллооттаа)),,  ппооссллееддннееее  ии  

ппррееддппооссллееддннееее  ппррееддллоожжеенниияя  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ннооммеерр  ккааррттооччккии  ии  ннааииммееннооввааннииее  ппооббееддииттеелляя  

ааууккццииооннаа  ии  ууччаассттннииккаа  ааууккццииооннаа,,  ссддееллааввшшееггоо  ппррееддппооссллееддннееее  ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа..  

1177..77..77..  ППооббееддииттееллеемм  ааууккццииооннаа  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ппррееддллоожжииввшшееее  ннааииббооллееее  ннииззккууюю  

ццееннуу  ддооггооввоорраа..  

1177..77..88..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ЗЗааккааззччиикк  ооссуущщеессттввлляяеетт  ааууддииооззааппииссьь  ааууккццииооннаа  ии  

ввееддеетт  ппррооттооккоолл  ааууккццииооннаа,,  вв  ккооттоорроомм  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттььссяя  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее,,  ддааттее  ии  

ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа,,  ообб  ууччаассттннииккаахх  ааууккццииооннаа,,  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  

ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа)),,  ппооссллееддннеемм  ии  ппррееддппооссллееддннеемм  ппррееддллоожжеенниияяхх  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  

ннааииммееннооввааннииии  ии  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллииии,,  ообб  ииммееннии,,  

ооттччеессттввее,,  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа))  ппооббееддииттеелляя  ааууккццииооннаа  ии  ууччаассттннииккаа,,  

ккооттооррыыйй  ссддееллаалл  ппррееддппооссллееддннееее  ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  

ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  ППррооттооккоолл  ппооддппииссыыввааееттссяя  

ввссееммии  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  вв  ддеенньь  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа..  ЗЗааккааззччиикк  вв  

ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  ааууккццииооннаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ппееррееддааеетт  ппооббееддииттееллюю  ааууккццииооннаа  ооддиинн  ээккззееммпплляярр  ппррооттооккооллаа  ии  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  

ссооссттааввлляяееттссяя  ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  ццеенныы  ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжеенннноойй  ппооббееддииттееллеемм  ааууккццииооннаа,,  вв  

ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ппррииллааггааееммооггоо  кк  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

1177..77..99..  ППррооттооккоолл  ааууккццииооннаа  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  

ааууккццииооннаа,,  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее..  
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1177..77..1100..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ввппррааввее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ааууддииооззааппииссьь  ааууккццииооннаа..  

1177..77..1111..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ааууккццииооннее  ууччаассттввоовваалл  ооддиинн  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ииллии  ппррии  

ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа  ннее  ппррииссууттссттввоовваалл  ннии  ооддиинн  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа,,  ллииббоо  вв  ссллууччааее,,  еессллии  вв  

ссввяяззии  сс  ооттссууттссттввииеемм  ппррееддллоожжеенниийй  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ппррееддууссммааттррииввааюющщиихх  ббооллееее  ннииззккууюю  

ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  ччеемм  ннааччааллььннааяя  ((ммааккссииммааллььннааяя))  ццееннаа  ддооггооввоорраа  ((ццееннаа  ллооттаа)),,  ««шшаагг  ааууккццииооннаа»»  

сснниижжеенн  ддоо  ммииннииммааллььннооггоо  ррааззммеерраа  ии  ппооссллее  ттррооееккррааттннооггоо  ооббъъяяввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниияя  оо  

ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа))  ннее  ппооссттууппииллоо  ннии  оодднноо  ппррееддллоожжееннииее  

оо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррооее  ппррееддууссммааттррииввааллоо  ббыы  ббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  ааууккццииоонн  

ппррииззннааееттссяя  ннеессооссттоояяввшшииммссяя..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  ппррееддууссммооттрреенноо  

ддвваа  ии  ббооллееее  ллооттаа,,  рреешшееннииее  оо  ппррииззннааннииии  ааууккццииооннаа  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ппррииннииммааееттссяя  вв  

ооттнноошшееннииии  ккаажжддооггоо  ллооттаа  ооттддееллььнноо..  

1177..77..1122..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ааууккццииооннее  ууччаассттввоовваалл  ооддиинн  ууччаассттнниикк,,  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  

ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  ааууккццииооннаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ааууккццииооннаа  ппееррееддааеетт  ееддииннссттввееннннооммуу  ууччаассттннииккуу  ааууккццииооннаа  ппррииллааггааееммыыйй  кк  ддооккууммееннттааццииии  ообб  

ааууккццииооннее  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  

ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  ппоо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа  ((ццееннее  ллооттаа)),,  

ууккааззаанннноойй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ииллии  ппоо  ссооггллаассоовваанннноойй  сс  ууччаассттннииккоомм  

ааууккццииооннаа  ии  ннее  ппррееввыышшааюющщеейй  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((ццеенныы  ллооттаа))..    

ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ццеенныы,,  ббеезз  

ииззммееннеенниияя  иинныыхх  ууссллооввиийй  ддооггооввоорраа  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  

ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

ЕЕддииннссттввеенннныыйй  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..    

1177..77..1133..  ППррии  ннееппррееддссттааввллееннииии  ЗЗааккааззччииккуу  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  вв  ссрроокк,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее,,  ппооддппииссааннннооггоо  ддооггооввоорраа,,  аа  ттааккжжее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ттааккоойй  ууччаассттнниикк  ааууккццииооннаа  ппррииззннааееттссяя  ууккллооннииввшшииммссяя  оотт  

ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  ВВ  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  ууччаассттннииккаа  ааууккццииооннаа  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  

ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа,,  ввннеессеенннныыее  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  ннее  

ввооззвврраащщааююттссяя..  

1177..77..1144..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  

  

hh..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ааууккццииооннаа  
1177..88..11..  ДДооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ииззввеещщееннииеемм  оо  

ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа,,  ддооккууммееннттааццииеейй  ообб  ааууккццииооннее  аа  ттааккжжее  ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  ццеенныы  

ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжеенннноойй  ппооббееддииттееллеемм  ааууккццииооннаа,,  вв  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ппррииллааггааееммооггоо  кк  

ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  ППррии  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  ццееннаа  ттааккооггоо  ддооггооввоорраа  ннее  ммоожжеетт  

ппррееввыышшааттьь  ннааччааллььннууюю  ((ммааккссииммааллььннууюю))  ццееннуу  ддооггооввоорраа  ((ццееннуу  ллооттаа)),,  ууккааззааннннууюю  вв  

ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ааууккццииооннаа..    

1177..88..22..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ддооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккоомм  

ааууккццииооннаа,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ууккааззааннннооггоо  

вв  ддооккууммееннттааццииии  ообб  ааууккццииооннее..  ССппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  

вв  ппууннккттее  1122..44..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ссппооссооббоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ааууккццииооннаа  

ссааммооссттоояяттееллььнноо..    

  

ii..  ППооссллееддссттввиияя  ппррииззннаанниияя  ааууккццииооннаа  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  
1177..99..11..  ЕЕссллии  ааууккццииоонн  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ппоо  ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ппооддаанннныыхх  

ззааяяввоокк  ииллии  еессллии  ааууккццииоонн  ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ии  ддооггооввоорр  ннее  ззааккллююччеенн  сс  ееддииннссттввеенннныымм  

ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиимм  ззааяяввккуу,,  ииллии  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ууччаассттннииккоомм  
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ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ддооппуущщеенннныымм  кк  ууччаассттииюю  вв  ааууккццииооннее,,  ииллии  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ууччаассттннииккоомм  

ааууккццииооннаа  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууттооччннииттьь  ууссллооввиияя  ззааккууппккии,,  ии  ооббъъяяввииттьь  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  

иинныымм  ссппооссооббоомм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ииллии  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  

ооссуущщеессттввииттьь  ззааккууппккуу  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа))..  

1188..  ААууккццииоонн  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ((ээллееккттрроонннныыйй  ааууккццииоонн))  

ППоодд  ааууккццииоонноомм  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ((ээллееккттрроонннныымм  ааууккццииоонноомм))  ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорраа  ппооннииммааееттссяя  ааууккццииоонн,,  ппооббееддииттееллеемм  ккооттооррооггоо  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ппррееддллоожжииввшшееее  

ннааииббооллееее  ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа,,  ппррооввееддееннииее  ккооттооррооггоо  ооббеессппееччииввааееттссяя  ооппееррааттоорроомм  

ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  ннаа  ссааййттее  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  

««ИИннттееррннеетт»»..  

ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввооддииттьь  ааууккццииоонн  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ((ээллееккттрроонннныыйй  ааууккццииоонн))  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  ((ррееггллааммееннттоомм)),,  ууссттааннооввллеенннныымм  ввыыббрраанннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  

ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии..  

ААддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  ууккааззыыввааееттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ээллееккттррооннннооггоо  ааууккццииооннаа  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

1199..  ЗЗааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  

1199..11..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввооддииттьь  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррааввииллааммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм  ддлляя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ссппооссооббаа  

ззааккууппккии,,  аа  ттааккжжее  ппррааввииллааммии  ((ррееггллааммееннттоомм)),,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ввыыббрраанннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  

ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии..  

ЛЛююббоойй  ссппооссообб  ззааккууппккии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ммоожжеетт  

ппррииммеенняяттььссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ддлляя  ееггоо  ппррооввееддеенниияя  ((ппооллннооссттььюю  ииллии  ннаа  ооттддееллььнныыхх  ссттааддиияяхх))  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа,,  аа  ттааккжжее  ээллееккттрроонннныыхх  ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддоокк  вв  

ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  

ППррии  ззааккууппккаахх  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх  ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддккаахх  ддооппууссккааююттссяя  ооттккллооннеенниияя  оотт  ххооддаа  

ппррооццееддуурр,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ттееххннииччеессккииммии  

ооссооббееннннооссттяяммии  ддаанннныыхх  ээллееккттрроонннныыхх  ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддоокк..  

1199..22..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ззааккууппоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ииззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  

вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ии  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  

ддооппооллнняяююттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммааццииеейй  ообб  ооппееррааттооррее  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии,,  

ввыыббрраанннноомм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ((ааддрреесс  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»  ии  тт..дд..))..  

1199..33..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ззааккууппоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ррааззммеещщееннииее  ииззввеещщеенниияя  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  вв  

ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее,,  ппррооееккттаа  ддооггооввоорраа,,  яяввлляяюющщееггооссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ддооккууммееннттааццииии  

оо  ппррооввееддееннииии  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  сс  

ооддннооввррееммеенннныымм  ((вв  ооддиинн  ддеенньь))  ррааззммеещщееннииеемм  ннаа  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккее  вв  

ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  

1199..44..  ППррииеемм  ззааяяввоокк,,  ппррееддллоожжеенниийй  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррооввооддяяттссяя  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооггррааммммнныыхх,,  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  вв  

ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  

1199..55..  ППрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ччллеенноовв  ККооммииссссииии  ммоожжеетт  ппррооввооддииттььссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ппррооггррааммммнныыхх,,  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»  ((ппррии  ннааллииччииии  ттааккооггоо  ффууннккццииооннааллаа))..  

1199..66..  ЗЗааккууппккаа  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ээллееккттрроонннныыхх  

ттооррггооввыыхх  ппллоощщааддоокк  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»..  ВВыыббоорр  

ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  
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««ИИннттееррннеетт»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  РРууккооввооддииттееллеемм  ЗЗааккааззччииккаа  ии  ооффооррммлляяееттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  

ппррииккааззоомм..  

1199..77..  ППоорряяддоокк  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ссттоорроонн  ппррии  

ээллееккттрроонннноомм  ддооккууммееннттооооббооррооттее  ррееггууллииррууееттссяя  ппррааввииллааммии  ((ррееггллааммееннттоомм)),,  ууссттааннооввллеенннныыммии  

ввыыббрраанннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ооппееррааттоорроомм  

ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии..  

1199..88..  ААддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии  ууккааззыыввааееттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааккууппккии  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее..  

2200..  ЗЗааппрроосс  ккооттииррооввоокк  

2200..11..  ППоодд  ззааппррооссоомм  ккооттииррооввоокк  ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааккууппккии,,  ппррии  

ккооттоорроомм  ииннффооррммаацциияя  оо  ппооттррееббннооссттии  ЗЗааккааззччииккаа  вв  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх  ссооооббщщааееттссяя  

ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ии  

ппооббееддииттееллеемм  вв  ккооттоорроомм  ппррииззннааееттссяя  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжииввшшиийй  ннааииббооллееее  

ннииззккууюю  ццееннуу  ддооггооввоорраа..  

2200..22..  ЗЗааккааззччиикк,,  ввппррааввее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ззааккууппккуу  ппууттеемм  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  вв  

ссллууччааее,,  еессллии  ннааччааллььннааяя  ((ммааккссииммааллььннааяя))  ццееннаа  ддооггооввоорраа  ннее  ппррееввыышшааеетт  ооддиинн    ммииллллииоонн  

ррууббллеейй;;  

2200..33..  ППррооццееддуурраа  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ннее  яяввлляяееттссяя  ттооррггааммии,,  ии  ееее  ппррооввееддееннииее  ннее  

ррееггууллииррууееттссяя  ссттааттььяяммии  444477——444499  ччаассттии  ппееррввоойй  ГГрраажжддааннссккооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ннее  яяввлляяееттссяя  ппууббллииччнныымм  ккооннккууррссоомм  ии  ееее  ппррооввееддееннииее  ннее  ррееггууллииррууееттссяя  

ссттааттььяяммии  11005577  --  11006611  ГГрраажжддааннссккооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ннее  ннааккллааддыыввааеетт  ннаа  

ЗЗааккааззччииккаа  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ооббяяззааттееллььннооммуу  ззааккллююччееннииюю  ддооггооввоорраа  сс  ппооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк  ииллии  иинныымм  ееггоо  ууччаассттннииккоомм..  

2200..44..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ннаа  ллююббоомм  ээттааппее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  

ррааззммеессттиивв  ииззввеещщееннииее  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее.. 
 

aa..  ИИззввеещщееннииее  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк  
2200..11..11..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  ссллееддууюющщииее  

ссввееддеенниияя::  

11))  ссппооссообб  ззааккууппккии  ((ззааппрроосс  ккооттииррооввоокк));;  

22))  ннааииммееннооввааннииее,,  ммеессттооннааххоожжддееннииее,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ии  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  

ннооммеерр  ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа  ии  ффааккссаа  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииии;;  

33))  ппррееддммеетт  ддооггооввоорраа  сс  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  

ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг;;  

44))  ммеессттоо  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа;;  

66))  ппоорряяддоокк,,  ммеессттоо,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппооддааччии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк;;  

77))  ссрроокк,,  ммеессттоо  ии  ппоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк,,  ррааззммеерр,,  ппоорряяддоокк  ии  ссррооккии  ввннеессеенниияя  ппллааттыы,,  ввззииммааееммоойй  ЗЗааккааззччииккоомм  ззаа  

ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии,,  еессллии  ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  

ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа;;  

88))  место, дата и время вскрытия конвертов, место и дата рассмотрения и оценки 

котировочных заявок участников процедуры закупки..  

  

bb..  ДДооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  
2200..22..11..  ДДооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ссллееддууюющщииее  

ссввееддеенниияя::  
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11))  ууссттааннооввллеенннныыее  ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу,,  ттееххннииччеессккиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  

ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии,,  кк  иихх  ббееззооппаассннооссттии,,  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  

((ппооттррееббииттееллььссккиимм  ссввооййссттвваамм))  ттоовваарраа,,  кк  ррааззммеерраамм,,  ууппааккооввккее,,  ооттггррууззккее  ттоовваарраа,,  кк  

ррееззууллььттааттаамм  ррааббооттыы  ии  иинныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооппррееддееллееннииеемм  ссооооттввееттссттввиияя  

ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии  ппооттррееббннооссттяямм  

ЗЗааккааззччииккаа;;  

22))  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии;;  

33))  ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппррееддммееттоомм  ззааккууппккии,,  ееггоо  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  

((ппооттррееббииттееллььссккиихх  ссввооййссттвв)),,  ееггоо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  

ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ззааккууппккии,,  иихх  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  

ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк;;  

44))  ммеессттоо,,  ууссллооввиияя  ии  ссррооккии  ((ппееррииооддыы))  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы,,  ооккааззаанниияя  

ууссллууггии;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа;;  

66))  ффооррммаа,,  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ооппллааттыы  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии;;  

77))  ппоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((сс  ууччееттоомм  ииллии  ббеезз  ууччееттаа  рраассххооддоовв  ннаа  

ппееррееввооззккуу,,  ссттррааххооввааннииее,,  ууппллааттуу  ттааммоожжеенннныыхх  ппоошшллиинн,,  ннааллооггоовв  ии  ддррууггиихх  ооббяяззааттееллььнныыхх  

ппллааттеежжеейй));;  

88))  ппоорряяддоокк,,  ммеессттоо,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппооддааччии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк;;  

99))  ттррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,  

ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ууссттааннооввллеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм;;  

1100))  ффооррммыы,,  ппоорряяддоокк,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ррааззъъяяссннеенниийй  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк;;  

1111))  место, дата и время вскрытия конвертов, место и дата рассмотрения и оценки 

котировочных заявок участников процедуры закупки;;  

1122))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ввннеессеенниияя  ддееннеежжнныыхх  

ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии,,  ррееккввииззииттыы  ссччееттаа  ддлляя  ппееррееччииссллеенниияя  

ууккааззаанннныыхх  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  ооббеессппееччеенниияя  

ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии;;  

1133))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв;;  

1144))  ссрроокк  ппооддппииссаанниияя  ппооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ииллии  иинныымм  ееггоо  ууччаассттннииккоомм  

ддооггооввоорраа  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк;;  

2200..22..22..  КК  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииллоожжеенн  

ппррооеекктт  ддооггооввоорраа  ннаа  ппооссттааввккуу  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  ууссллуугг,,  который является 

неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок (в случае 

проведения запроса котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении 

каждого лота);  

2200..22..33..  ССввееддеенниияя,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  

ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссввееддеенниияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк..  

2200..22..44..  ССоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк,,  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  ллююббооггоо  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ллииццаа,,  ппооддааннннооггоо  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  вв  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  

ззааяяввллеенниияя  ооббяяззаанныы  ппррееддооссттааввииттьь  ттааккооммуу  ллииццуу  ддооккууммееннттааццииюю  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк  вв  ппоорряяддккее,,  ууккааззаанннноомм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк..  ППррии  ээттоомм  

ддооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  
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ппооссллее  ввннеессеенниияя  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  еессллии  ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм  ии  ууккааззааннииее  ообб  

ээттоомм  ссооддеерржжииттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  

ддооккууммееннттаа..  ППррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  вв  ффооррммее  

ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..  

2200..22..55..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  

ЗЗааккааззччииккуу  ззааппрроосс  оо  ррааззъъяяссннееннииии  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк..  ВВ  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ссоо  дднняя  ппооссттууппллеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ззааппррооссаа  

ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  

ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  еессллии  ууккааззаанннныыйй  

ззааппрроосс  ппооссттууппиилл  кк  ЗЗааккааззччииккуу  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ччееттыыррее  дднняя  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  

ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк..  

2200..22..66..  ВВ  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ннааппррааввллеенниияя  ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ппоо  ззааппррооссуу  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ттааккооее  ррааззъъяяссннееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааззммеещщеенноо  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ззааппррооссаа  ннаа  ррааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ббеезз  ууккааззаанниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  оотт  ккооттооррооггоо  ппооссттууппиилл  ззааппрроосс..  

2200..22..77..  Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запросе 

котировок и в документацию о проведении запроса котировок по собственной инициативе 

или в соответствии с запросом участника процедуры закупки. Изменения, вносимые в 

извещение о проведении запроса котировок и в документацию о проведении запроса 

котировок, размещаются Заказчиком, Специализированной организацией на официальном 

сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений и в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений направляются в письменной форме или в форме электронных 

документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 

документация о проведении запроса котировок в письменной форме. В случае, если 

изменения в извещение о проведении запроса котировок и в документацию о проведении 

запроса котировок внесены Заказчиком позднее, чем за четыре дня до даты окончания 

подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок, срок подачи котировочных 

заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении 

запроса котировок и в документацию о проведении запроса котировок до даты окончания 

подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не 

менее чем четыре дня до даты окончания подачи котировочных заявок.  

  

cc..  ТТррееббоовваанниияя,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее  
2200..33..11..  ККооттииррооввооччннааяя  ззааяяввккаа  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя  ии  ддооккууммееннттыы::  

11))  ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ннааииммееннооввааннииее)),,  ссввееддеенниияя  ообб  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  

ффооррммее,,  оо  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  

ооттччеессттввоо,,  ппаассппооррттнныыее  ддаанннныыее,,  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннооммеерр  

ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа,,  ииннффооррммааццииюю  оо  ккооннттааккттнноомм  ллииццее  ((ФФИИОО,,  ннооммеерр  ттееллееффооннаа)),,  

ббааннккооввссккииее  ррееккввииззииттыы  ИИНННН,,  ККПППП,,  ООГГРРНН  ии  ддррууггииее  ссввееддеенниияя  ппррееддууссммооттрреенннныыее  

ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;  

22))  ссввееддеенниияя  оо  ппооддллеежжаащщиихх  кк  ппооссттааввккее  ттоовваарраахх,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ссввееддеенниияя  оо  ппооддллеежжаащщиихх  ввыыппооллннееннииюю  ррааббооттаахх,,  ооккааззааннииюю  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  

яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ии  иинныыее  ссввееддеенниияя  ообб  ууссллооввиияяхх  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  

ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии  

ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;  
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33))  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;    

44))  ддооккууммееннттыы  ииллии  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк;;  

55))  ццееннаа  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии  сс  ууккааззааннииеемм  ссввееддеенниийй  оо  ввккллююччеенннныыхх  ииллии  ннее  

ввккллююччеенннныыхх  вв  ннееее  рраассххооддаахх  ((рраассххооддыы  ннаа  ппееррееввооззккуу,,  ссттррааххооввааннииее,,  ууппллааттуу  ттааммоожжеенннныыхх  

ппоошшллиинн,,  ннааллооггоовв,,  ссббоорроовв  ии  ддррууггииее  ооббяяззааттееллььнныыее  ппллааттеежжии))  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  

ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;  

66))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  

ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  

ссооддеерржжииттссяя  ууккааззааннииее  ннаа  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккоойй  ззааяяввккии  ((ппллааттеежжннооее  ппооррууччееннииее,,  

ппооддттввеерржжддааюющщееее  ппееррееччииссллееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ккооттииррооввооччнноойй  

ззааяяввккии  сс  ооттммееттккоойй  ббааннккаа,,  ииллии  ззааввееррееннннааяя  ббааннккоомм  ккооппиияя  ээттооггоо  ппллааттеежжннооггоо  ппооррууччеенниияя));;  

77))  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  

ддррууггииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее,,  ннее  ппррооттииввооррееччаащщииее  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю.. 
 

dd..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  
2200..44..11..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  ппяяттьь  ррааббооччиихх  ддннеейй  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк..  

2200..44..22..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддооссттууппнныыммии  ддлляя  ооззннааккооммллеенниияя  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ссррооккаа  

ппооддааччии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..    

2200..44..33..    Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком, Специализированной организацией в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения запроса котировок  

  

ee..  ППоорряяддоокк  ппооддааччии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  
2200..55..11..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппооддааттьь  ттооллььккоо  ооддннуу  

ккооттииррооввооччннууюю  ззааяяввккуу,,  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ккооттооррууюю  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  

2200..55..22..  Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в извещении о проведении 

запросе котировок, документации о проведении запроса котировок. При этом на таком 

конверте указывается наименование запроса котировок, наименование лота на участие в 

котором подается указанная заявка..  

2200..55..33..  ККооттииррооввооччннааяя  ззааяяввккаа,,  ппооддааннннааяя  вв  ссрроокк,,  ууккааззаанннныыйй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ззааппррооссее  

ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ррееггииссттррииррууееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй..  ППоо  ттррееббооввааннииюю  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппооддааввшшееггоо  ккооттииррооввооччннууюю  ззааяяввккуу,,  ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ввыыддааюютт  

рраассппииссккуу  вв  ппооллууччееннииии  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ии  ввррееммееннии  ееее  ппооллууччеенниияя..  

2200..55..44..  Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, документации о 

проведении запроса котировок не рассматриваются. Конверты с котировочными заявками 

вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры 

закупки) и  в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим котировочных заявки на участие в запросе котировок. 

Участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку на участие в запросе 

котировок, вправе отозвать котировочную заявку на участие в запросе котировок в любое 
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время до вскрытия Комиссией конвертов с котировочными заявками на участие в запросе 

котировок..    

2200..55..55..  В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок на 

участие в запросе котировок  не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе 

продлить срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок не менее чем 

на три дня, при продлении срока подачи котировочных заявок, в течение одного рабочего 

дня следующего после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на 

официальном сайте извещение о продлении срока подачи котировочных заявок и вносит 

соответствующие изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию 

о проведении запроса котировок. В случае, если по окончании срока подачи 

котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка на участие в запросе 

котировок, и единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, документации о проведении 

запроса котировок и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик 

вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, документацией о проведении запроса котировок и по цене, предложенной 

указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке на участие в запросе 

котировок..  ТТааккжжее  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  

ццеенныы,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее,,  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  

ссооггллаассоовваанннноойй  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  
  

ff..  РРаассссммооттррееннииее  ии  ооццееннккаа  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  
2200..66..11..  Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении и документации 

о проведении запроса котировок, Комиссией вскрываются конверты с  котировочными 

заявками. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам процедуры 

закупки присутствовать на вскрытии конвертов с котировочными заявками на участие в 

запросе котировок. Участники процедуры закупки, подавшие котировочные заявки на 

участие в запросе котировок, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок. В день вскрытия 

конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок, но не раньше 

времени, указанного в извещении и документации о проведении запроса котировок, член 

Комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам 

процедуры закупки о возможности подать котировочные заявки на участие в запросе 

котировок или отозвать поданные котировочные заявки на участие в запросе котировок до 

момента вскрытия конвертов с котировочными заявками на участие в запросе котировок. 

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 

котировочных заявок на участие в запросе котировок, лоте, при условии, что поданные 

ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки на участие в 

запросе котировок такого участника процедуры закупки не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего 

дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 

котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса 

котировок и оценивает котировочные заявки в соответствии с документацией о 

проведении запроса котировок..  

2200..66..22..  ППооббееддииттееллеемм  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ппррииззннааееттссяя  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ккооттииррооввооччннууюю  ззааяяввккуу,,  ккооттооррааяя  ооттввееччааеетт  ввссеемм  ттррееббоовваанниияямм,,  

ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ии  вв  ккооттоорроойй  ууккааззааннаа  ннааииббооллееее  ннииззккааяя  ццееннаа  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  
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ууссллуугг..  ППррии  ппррееддллоожжееннииии  ннааииббооллееее  ннииззккоойй  ццеенныы  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ннеессккооллььккииммии  

ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооббееддииттееллеемм  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ппррииззннааееттссяя  

ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооттииррооввооччннааяя  ззааяяввккаа  ккооттооррооггоо  ппооссттууппииллаа  ррааннееее  

ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  ддррууггиихх  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии..  

2200..66..33..  РРееззууллььттааттыы  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  ооффооррммлляяююттссяя  

ппррооттооккооллоомм  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыйй  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  

ппррииссууттссттввууюющщииммии  ннаа  ззаассееддааннииии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии..  

2200..66..44..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ссввееддеенниияя  ооббоо  ввссеехх  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ккооттииррооввооччнныыее  

ззааяяввккии;;  

22))  ссввееддеенниияя  ообб  ооттккллооннеенннныыхх  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввккаахх  сс  ооббооссннооввааннииеемм  ппррииччиинн  

ооттккллооннеенниияя;;  

33))  ппррееддллоожжееннииее  оо  ннааииббооллееее  ннииззккоойй  ццееннее  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг;;    

44))  ссввееддеенниияя  оо  ппооббееддииттееллее  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк;;    

55))  ообб  ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжииввшшеемм  вв  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее  ццееннуу,,  

ттааккууюю  жжее,,  ккаакк  ии  ппооббееддииттеелльь  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ииллии  ообб  ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа  ккооттооррооггоо  ссооддеерржжиитт  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ппоо  ццееннее  

ддооггооввоорраа,,  ссллееддууюющщииее  ппооссллее  ппррееддллоожжеенннныыхх  ппооббееддииттееллеемм  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  

ууссллооввиийй;;  

66))  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорраа..  

2200..66..55..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  

ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк,,  ррааззммеещщааееттссяя  

ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ..  

2200..66..66..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ии  ооццееннккии  ккооттииррооввооччнныыхх  ззааяяввоокк  ссооссттааввлляяееттссяя  вв  ддввуухх  

ээккззееммпплляярраахх,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  ооссттааееттссяя  уу  ЗЗааккааззччииккаа..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  

ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ппррооттооккооллаа  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ппооббееддииттееллюю  вв  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ооддиинн  ээккззееммпплляярр  ппррооттооккооллаа  ии  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяееттссяя  

ппууттеемм  ввккллююччеенниияя  вв  ннееггоо  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ииззввеещщееннииеемм  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ии  ццеенныы,,  

ппррееддллоожжеенннноойй  ппооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  вв  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее..  

2200..66..77..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккии,,  еессллии  ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк..  

  

gg..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппоо  ииттооггаамм  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  
2200..77..11..  ВВ  ссллууччааее  ооттккааззаа  ппооббееддииттеелляя  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  оотт  ппооддппииссаанниияя  

ддооггооввоорраа  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррееддллоожжииттьь  ппооддппииссааттьь  ддооггооввоорр  ууччаассттннииккуу  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  ддооггооввоорраа  ккооттооррооггоо  ссооддеерржжиитт  ллууччшшееее  ууссллооввииее  ппоо  ццееннее  ддооггооввоорраа,,  

ссллееддууюющщееее  ппооссллее  ппррееддллоожжееннннооггоо  ппооббееддииттееллеемм  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк..  

2200..77..22..  ППооббееддииттеелльь  ииллии  иинноойй  ееггоо  ууччаассттнниикк  ооббеессппееччииввааеетт  ппооддппииссааннииее  ппррооееккттаа  

ддооггооввоорраа  ссоо  ссввооеейй  ссттоорроонныы  вв  ссрроокк,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ккооттииррооввоокк..  

2200..77..33..  ДДооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ииззввеещщееннииеемм  оо  ззааппррооссее  

ккооттииррооввоокк,,  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ппоо  ццееннее,,  ппррееддллоожжеенннноойй  вв  

ккооттииррооввооччнноойй  ззааяяввккее  ппооббееддииттеелляя  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  ииллии  вв  ккооттииррооввооччнноойй  

ззааяяввккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  вв  ссллууччааее  ууккллооннеенниияя  

ппооббееддииттеелляя  вв  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ккооттииррооввоокк  оотт  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа..  

2200..77..44..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ддооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккоомм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа..  
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ССппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  вв  ппууннккттее  1122..44..  ннаассттоояящщееггоо  

ППооллоожжеенниияя  ссппооссооббоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ссааммооссттоояяттееллььнноо..    

2211..  ЗЗааппрроосс  ккооттииррооввоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  

2211..11..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввооддииттьь  ззааппрроосс  ккооттииррооввоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  ((ррееггллааммееннттоомм)),,  ууссттааннооввллеенннныымм  ввыыббрраанннныымм  ЗЗааккааззччииккоомм  ддлляя  

ппррооввееддеенниияя  ззааккууппккии  ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ттооррггооввоойй  ппллоощщааддккии..  

2222..  ЗЗааппрроосс  ппррееддллоожжеенниийй  

2222..11..  ППоодд  ппррооввееддееннииеемм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ззааккууппккии,,  ппррии  ккооттоорроомм  ииннффооррммаацциияя  оо  ппооттррееббннооссттии  вв  ттоовваарраахх,,  ррааббооттаахх,,  ууссллууггаахх  ддлляя  ннуужждд  

ЗЗааккааззччииккаа  ссооооббщщааееттссяя  ннееооггррааннииччееннннооммуу  ккррууггуу  ллиицц  ппууттеемм  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй  ии  ппооббееддииттееллеемм  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ппоо  ззааккллююччееннииюю  ККооммииссссииии  

ппррееддллоожжииллоо  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныыммии  

ккррииттеерриияяммии  ии  ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ззааяяввоокк,,  ккооттооррыыее  ууссттааннооввллеенныы  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ии  

ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ккооттооррооггоо  ппррииссввооеенн  ппееррввыыйй  ннооммеерр..    

2222..22..  ЗЗааккааззччиикк,,  ввппррааввее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ззааккууппккуу  ппууттеемм  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  

вв  ссллууччааее  еессллии  ннааччааллььннааяя  ((ммааккссииммааллььннааяя))  ццееннаа  ддооггооввоорраа  ннее  ппррееввыышшааеетт  ддвваа  ммииллллииооннаа  

ррууббллеейй..  

2222..33..  ППррооццееддуурраа  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ннее  яяввлляяееттссяя  ттооррггааммии,,  ии  ееее  ппррооввееддееннииее  ннее  

ррееггууллииррууееттссяя  ссттааттььяяммии  444477——444499  ччаассттии  ппееррввоойй  ГГрраажжддааннссккооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ннее  яяввлляяееттссяя  ппууббллииччнныымм  ккооннккууррссоомм  ии  ееее  ппррооввееддееннииее  ннее  ррееггууллииррууееттссяя  

ссттааттььяяммии  11005577  --  11006611  ГГрраажжддааннссккооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ннее  ннааккллааддыыввааеетт  ннаа  

ЗЗааккааззччииккаа  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ооббяяззааттееллььннооммуу  ззааккллююччееннииюю  ддооггооввоорраа  сс  ппооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй  ииллии  иинныымм  ееггоо  ууччаассттннииккоомм..  

2222..44..  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ннаа  ллююббоомм  ээттааппее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ррааззммеессттиивв  ииззввеещщееннииее  ообб  ооттккааззее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее..  Извещение об отказе от проведения запроса предложений 

размещается Заказчиком, Специализированной организацией не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.  

  

aa..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  
2222..11..11..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ссееммьь  

ррааббооччиихх    ддннеейй  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ппооддааччии  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..    

2222..11..22..  ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  

ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю::  

11))  ннааииммееннооввааннииее  ии  ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ии  ааддрреесс  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы,,  

ннооммеерр  ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа  ЗЗааккааззччииккаа,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииии;;  

22))  ссппооссообб  ззааккууппккии  ((ззааппрроосс  ппррееддллоожжеенниийй));;  

33))  ппррееддммеетт  ддооггооввоорраа  сс  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  

ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,  ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг;;  

44))  ммеессттоо  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооккааззаанниияя  ууссллуугг;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа;;  

66))  ссрроокк,,  ммеессттоо  ии  ппоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ррааззммеерр,,  ппоорряяддоокк  ии  ссррооккии  ввннеессеенниияя  ппллааттыы,,  ввззииммааееммоойй  ЗЗааккааззччииккоомм  ззаа  
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ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии,,  еессллии  ттааккааяя  ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  

ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа;;  

77))  ммеессттоо,,  ддааттаа  ии  ввррееммяя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ммеессттоо  ии  ддааттаа  рраассссммооттрреенниияя  ттааккиихх  ппррееддллоожжеенниийй  ии  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй..  

  

bb..  ДДооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  
2222..22..11..  ООддннооввррееммеенннноо  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  

ЗЗааккааззччиикк,,  ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааззммеещщааюютт  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ддооккууммееннттааццииюю  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ккооттооррааяя  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  

ссллееддууюющщууюю  ииннффооррммааццииюю::  

11))  ууссттааннооввллеенннныыее  ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу,,  ттееххннииччеессккиимм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  

ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии,,  кк  иихх  ббееззооппаассннооссттии,,  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ххааррааккттееррииссттииккаамм  

((ппооттррееббииттееллььссккиимм  ссввооййссттвваамм))  ттоовваарраа,,  кк  ррааззммеерраамм,,  ууппааккооввккее,,  ооттггррууззккее  ттоовваарраа,,  кк  

ррееззууллььттааттаамм  ррааббооттыы  ии  иинныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооппррееддееллееннииеемм  ссооооттввееттссттввиияя  

ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии  ппооттррееббннооссттяямм  

ЗЗааккааззччииккаа;;  

22))  ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;  

33))  ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  

ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппррееддммееттоомм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ееггоо  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  

((ппооттррееббииттееллььссккиихх  ссввооййссттвв)),,  ееггоо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооппииссааннииюю  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  

ооккааззыыввааееммоойй  ууссллууггии,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  иихх  

ккооллииччеессттввеенннныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк;;  

44))  ммеессттоо,,  ууссллооввиияя  ии  ссррооккии  ((ппееррииооддыы))  ппооссттааввккии  ттоовваарраа,,  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы,,  ооккааззаанниияя  

ууссллууггии;;  

55))  ссввееддеенниияя  оо  ннааччааллььнноойй  ((ммааккссииммааллььнноойй))  ццееннее  ддооггооввоорраа;;  

66))  ффооррммаа,,  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ооппллааттыы  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии;;  

77))  ппоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенныы  ддооггооввоорраа  ((сс  ууччееттоомм  ииллии  ббеезз  ууччееттаа  рраассххооддоовв  ннаа  

ппееррееввооззккуу,,  ссттррааххооввааннииее,,  ууппллааттуу  ттааммоожжеенннныыхх  ппоошшллиинн,,  ннааллооггоовв  ии  ддррууггиихх  ооббяяззааттееллььнныыхх  

ппллааттеежжеейй));;  

88))  ппоорряяддоокк,,  ммеессттоо,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппооддааччии  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;  

99))  ппоорряяддоокк  ии  ссрроокк  ооттззыывваа  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;  

1100))  ттррееббоовваанниияя  кк  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ии  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,  

ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ууччаассттннииккааммии  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ууссттааннооввллеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм;;  

1111))  ффооррммыы,,  ппоорряяддоокк,,  ддааттаа  ннааччааллаа  ии  ддааттаа  ооккооннччаанниияя  ссррооккаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккаамм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ррааззъъяяссннеенниийй  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй;;  

1122))  ммеессттоо,,  ддааттаа  ии  ввррееммяя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ммеессттоо  ии  ддааттаа  рраассссммооттрреенниияя  ттааккиихх  ппррееддллоожжеенниийй  ии  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй;;  

1133))  ккррииттееррииии  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй;;  

ККррииттеерриияяммии  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ммооггуутт  ббыыттьь  ккррииттееррииии,,  ууккааззаанннныыее  вв  ппууннккттее  1155..88..33..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..  

1144))  ппоорряяддоокк  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  

ууссттааннооввллеенн  вв  ППррииллоожжееннииии  №№  11  кк  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю;;  

1155))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ссрроокк  ии  

ппоорряяддоокк  ввннеессеенниияя  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ттааккооггоо  ппррееддллоожжеенниияя,,  
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ррееккввииззииттыы  ссччееттаа  ддлляя  ппееррееччииссллеенниияя  ууккааззаанннныыхх  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  

ЗЗааккааззччииккоомм  ттррееббоовваанниияя  ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;  

1166))  ррааззммеерр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  

ооббяяззааттееллььссттвв,,  ссрроокк  ии  ппоорряяддоокк  ееггоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ууссттааннооввллеенноо  

ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ииссппооллннеенниияя  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв;;  

1177))  ссрроокк  ппооддппииссаанниияя  ппооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ииллии  иинныымм  ееггоо  ууччаассттннииккоомм  

ддооггооввоорраа  ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ппррооттооккооллаа  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..22..22..  КК  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииллоожжеенн  

ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  который является неотъемлемой частью документации о проведении 

запроса предложений (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам – 

проект договора в отношении каждого лота).  

2222..22..33..  Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса 

предложений и в документацию о проведении запроса предложений по собственной 

инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки. Изменения, 

вносимые в извещение о проведении запроса предложений и в документацию о 

проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком, Специализированной 

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

решения о внесении указанных изменений и в течение одного рабочего дня со дня 

принятия решения направляются в письменной форме или в форме электронных 

документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 

документация о проведении запроса предложений в письменной форме.В случае если 

изменения в извещение о проведении запроса предложений и в документацию о 

проведении запроса предложений внесены Заказчиком позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи предложений на участие в запросе предложений, срок подачи 

предложений на участие в запроса предложений должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию о проведении 

запроса предложений до даты окончания подачи предложений на участие в запросе 

предложений такой срок составлял не менее чем пять дней до даты окончания подачи 

предложений.    

2222..22..44..  ССоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ЗЗааккааззччиикк,,  

ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  ллююббооггоо  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  

ллииццаа,,  ппооддааннннооггоо  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  вв  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ссоо  дднняя  ппооллууччеенниияя  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ззааяяввллеенниияя  ооббяяззаанныы  ппррееддооссттааввииттьь  ттааккооммуу  ллииццуу  ддооккууммееннттааццииюю  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ппоорряяддккее,,  ууккааззаанннноомм  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  ППррии  ээттоомм  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ппооссллее  ввннеессеенниияя  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ппллааттыы  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  еессллии  ттааккааяя  

ппллааттаа  ууссттааннооввллееннаа  ЗЗааккааззччииккоомм  ии  ууккааззааннииее  ообб  ээттоомм  ссооддеерржжииттссяя  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттааццииии  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа..  ППррееддооссттааввллееннииее  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ввззииммаанниияя  ппллааттыы..  

2222..22..55..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  

ЗЗааккааззччииккуу  ззааппрроосс  оо  ррааззъъяяссннееннииии  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй..  ВВ  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ссоо  дднняя  ппооссттууппллеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ззааппррооссаа  

ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ннааппррааввииттьь  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттаа  

ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  еессллии  

ууккааззаанннныыйй  ззааппрроосс  ппооссттууппиилл  кк  ЗЗааккааззччииккуу  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ччееттыыррее  дднняя  ддоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  

ппооддааччии  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..22..66..  ВВ  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ннааппррааввллеенниияя  ррааззъъяяссннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ззааппррооссуу  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  
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ззааккууппккии  ттааккооее  ррааззъъяяссннееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааззммеещщеенноо  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ззааппррооссаа  ннаа  ррааззъъяяссннееннииее  ппооллоожжеенниийй  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ббеезз  ууккааззаанниияя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии,,  оотт  ккооттооррооггоо  ппооссттууппиилл  ззааппрроосс..  

  

cc..  ППооддааччаа  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  
2222..33..11..  ЛЛююббоойй  ууччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ввппррааввее  ппооддааттьь  ттооллььккоо  оодднноо  ппррееддллоожжееннииее,,  

ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ккооттооррооее  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  ППррееддллоожжееннииее  ппооддааееттссяя  ууччаассттннииккоомм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  вв  ссрроокк,,  ууккааззаанннныыйй  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  Предложение 

подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной форме в запечатанном 

конверте в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений. При этом на таком конверте 

указывается наименование запроса предложений, наименование лота на участие в 

котором подается указанная заявка.  

2222..33..22..  ППррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  ссввееддеенниияя  

ии  ддооккууммееннттыы  ообб  ууччаассттннииккее  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшеемм  ттааккооее  ппррееддллоожжееннииее::  

11))  ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ннааииммееннооввааннииее)),,  ссввееддеенниияя  ообб  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  

ффооррммее,,  оо  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  

ооттччеессттввоо,,  ппаассппооррттнныыее  ддаанннныыее,,  ссввееддеенниияя  оо  ммеессттее  жжииттееллььссттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннооммеерр  

ккооннттааккттннооггоо  ттееллееффооннаа,,  ииннффооррммааццииюю  оо  ккооннттааккттнноомм  ллииццее  ((ФФИИОО,,  ннооммеерр  ттееллееффооннаа))  ии  ддррууггииее  

ссввееддеенниияя  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

22))  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  

ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  

ввыыппииссккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ппооллууччееннннууюю  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  

ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  

ввыыппииссккуу  иизз  ееддииннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  рреееессттрраа  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ииллии  

ннооттааррииааллььнноо  ззааввееррееннннууюю  ккооппииюю  ттааккоойй  ввыыппииссккии  ((ддлляя  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя)),,  

ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ууддооссттооввеерряяюющщиихх  ллииччннооссттьь  ((ддлляя  ииннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ннааддллеежжаащщиимм  

ооббррааззоомм  ззааввеерреенннныыйй  ппееррееввоодд  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ддооккууммееннттоовв  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ииллии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа  вв  ккааччеессттввее  

ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ггооссууддааррссттвваа  ((ддлляя  ииннооссттррааннннооггоо  ллииццаа))  ппооллууччеенннныыее  ннее  ррааннееее  ччеемм  ззаа  

шшеессттььддеессяятт  ддннеейй  ддоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

33))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ппооллннооммооччиияя  ллииццаа  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ддееййссттввиийй  оотт  

ииммееннии  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

44))  ннооттааррииааллььнноо  ззааввеерреенннныыее  ккооппииии  ууччррееддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц));;  

55))  рреешшееннииее  ообб  ооддооббррееннииии  ииллии  оо  ссооввеерршшееннииии  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ллииббоо  ккооппиияя  ттааккооггоо  

рреешшеенниияя  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ттррееббооввааннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ннааллииччиияя  ттааккооггоо  рреешшеенниияя  ддлляя  

ссооввеерршшеенниияя  ккррууппнноойй  ссддееллккии  ууссттааннооввллеенноо  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ии  еессллии  ддлляя  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  

ззааккууппккии  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ооббеессппееччееннииее  

ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй..  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ддлляя  ддааннннооггоо  ууччаассттннииккаа  ппооссттааввккаа  ттоовваарроовв,,  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт,,  ооккааззааннииее  

ууссллуугг,,  яяввлляяюющщииеессяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ииллии  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  

ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  
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ддооггооввоорраа,,  ооббеессппееччееннииее  ггааррааннттииййнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ннее  яяввлляяююттссяя  ккррууппнноойй  ссддееллккоойй,,  ууччаассттнниикк  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппииссььммоо;;  

66))  ппррееддллоожжееннииее  оо  ппооддллеежжаащщиихх  кк  ппооссттааввккее  ттоовваарраахх,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  

ддооггооввоорраа,,  ппррееддллоожжееннииее  оо  ккааччеессттввее  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппррееддммееттоомм  ддооггооввоорраа,,  ии  

иинныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ообб  ууссллооввиияяхх  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррееддллоожжееннииее  оо  ццееннее  

ддооггооввоорраа,,  оо  ццееннее  ееддииннииццыы  ттоовваарраа,,  ууссллууггии,,  ррааббооттыы  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  кк  ссооддеерржжааннииюю,,  

ффооррммее,,  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооссттааввуу  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  

ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

77))  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ттоовваарраа,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;  

88))  ддооккууммееннттыы  ииллии  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ссооооттввееттссттввииее  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  вв  ддооккууммееннттааццииии оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй;;  

99))  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ввннеессееннииее  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  

ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии,,  

ууссттааннооввллеенннныыммии  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  вв  

ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ссооддеерржжииттссяя  ууккааззааннииее  ннаа  ттррееббооввааннииее  

ооббеессппееччеенниияя  ттааккооггоо  ппррееддллоожжеенниияя;;  

1100))  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ууссттааннооввииттьь  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  

ддррууггииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ннее  ппррооттииввооррееччаащщииее  

ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  

2222..33..33..  ППррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ппооддааннннооее  вв  ссрроокк,,  ууккааззаанннныыйй  

вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ррееггииссттррииррууееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  

ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй..  ППоо  ттррееббооввааннииюю  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  

ппооддааввшшееггоо  ккооннввеерртт  сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ЗЗааккааззччиикк,,  

ССппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ввыыддааюютт  рраассппииссккуу  вв  ппооллууччееннииии  ккооннввееррттаа  сс  ттааккиимм  

ппррееддллоожжееннииеемм  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ии  ввррееммееннии  ееггоо  ппооллууччеенниияя..  

2222..33..44..  Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, 

указанного в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений не рассматриваются. Конверты с предложениями вскрываются (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) и  в 

тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки, 

подавшим предложения на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки, 

подавший предложение на участие в запросе предложений, вправе отозвать предложение 

на участие в запросе предложений в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с 

предложениями на участие в запросе предложений.  

2222..33..55..  УУччаассттнниикк  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиийй  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ввппррааввее  ооттооззввааттьь  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ллююббооее  

ввррееммяя  ддоо  ммооммееннттаа  ввссккррыыттиияя  ККооммииссссииеейй  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии..    

  

dd..  ППоорряяддоокк  ввыыббоорраа  ппооббееддииттеелляя  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  
2222..44..11..  ППууббллииччнноо  вв  ддеенньь,,  ввоо  ввррееммяя  ии  вв  ммеессттее,,  ууккааззаанннныыее  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппеерреедд  ввссккррыыттииеемм  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ччллеенн  ККооммииссссииии  ооббяяззаанн  ооббъъяяввииттьь  ппррииссууттссттввууюющщиимм  

ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииллии  иихх  ппррееддссттааввииттеелляямм  ппррии  ввссккррыыттииии  ттааккиихх  ккооннввееррттоовв  оо  

ввооззммоожжннооссттии  ппооддааттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ииллии  ооттооззввааттьь  

ппооддаанннныыее  ппррееддллоожжеенниияя..    

ЗЗааккааззччиикк  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ввссеемм  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ппррииссууттссттввооввааттьь  ннаа  ввссккррыыттииии  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..  Участники 

процедуры закупки, подавшие предложения на участие в запросе предложений, или их 
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представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями на 

участие в запросе предложений.  

2222..44..22..  ККооммииссссииеейй  ввссккррыыввааююттссяя  ппооссттууппииввшшииее  ккооннввееррттыы  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..    

2222..44..33..  ВВ  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттаа  ппооддааччии  оодднниимм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  

ддввуухх  ии  ббооллееее  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ппооддаанннныыее  

ррааннееее  ппррееддллоожжеенниияя  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ннее  ооттооззвваанныы,,  ввссее  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ии  ввооззвврраащщааююттссяя  

ттааккооммуу  ууччаассттннииккуу..  

2222..44..44..  ППррии  ввссккррыыттииии  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  

ооббъъяяввлляяююттссяя  ии  ззааннооссяяттссяя  вв  ппррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв,,  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя::  

11))  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа)),,  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  

ллииццаа))  ии  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс  ккаажжддооггоо  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ккооннввеерртт  ппррееддллоожжееннииеемм  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ккооттооррооггоо  ввссккррыыввааееттссяя;;  

22))  ннааллииччииее  ооссннооввнныыхх  ссввееддеенниийй  ии  ддооккууммееннттоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй;;    

33))  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ууккааззаанннныыее  вв  ттааккоомм  ппррееддллоожжееннииии  ии  яяввлляяюющщииеессяя  

ккррииттеерриияяммии  ооццееннккии  ззааяяввоокк  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..44..55..  ППррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ввееддееттссяя  ККооммииссссииеейй  ии  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ччллееннааммии  

ККооммииссссииии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппооссллее  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..  ППррооттооккоолл  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  

ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ттааккооггоо  ппррооттооккооллаа  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее..    

2222..44..66..  ККооммииссссиияя  рраассссммааттррииввааеетт  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ии  

ооссуущщеессттввлляяеетт  ппррооввееррккуу  ссооооттввееттссттввиияя  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  иихх  

ттррееббоовваанниияямм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..    

ССрроокк  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ннее  ммоожжеетт  

ппррееввыышшааттьь  ппяяттьь  ддннеейй  ссоо  дднняя  ввссккррыыттиияя  ккооннввееррттоовв  сс  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууссттааннооввллеенн  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..44..77..  ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ККооммииссссииеейй  ппррииннииммааееттссяя  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ттааккооггоо  ууччаассттннииккаа  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ппоорряяддккее  ии  ппоо  оосснноовваанниияямм,,  ккооттооррыыее  

ппррееддууссммооттрреенныы  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ооффооррммлляяееттссяя  

ппррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ккооттооррыыйй  ввееддееттссяя  

ККооммииссссииеейй  ии  ппооддппииссыыввааееттссяя  ввссееммии  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ннаа  ззаассееддааннииии  ччллееннааммии  ККооммииссссииии  вв  

ддеенньь  ооккооннччаанниияя  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..    

2222..44..88..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  

ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь::  

11))  ссввееддеенниияя  ообб  ууччаассттннииккаахх  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппооддааввшшиихх  ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;    

22))  рреешшееннииее  оо  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ииллии  ообб  ооттккааззее  вв  ддооппууссккее  ууччаассттннииккаа  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  сс  ооббооссннооввааннииеемм  ттааккооггоо  рреешшеенниияя..  

2222..44..99..  ППррооттооккоолл  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  вв  

ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ррааззммеещщааееттссяя  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ..    

2222..44..1100..  ККооммииссссиияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ооццееннккуу  ии  ссооппооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй..  ССрроокк  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ттааккиихх  ппррееддллоожжеенниийй  ннее  ммоожжеетт  
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ппррееввыышшааттьь  ччееттыыррее  дднняя  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ппррооттооккооллаа  рраассссммооттрреенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  еессллии  иинноойй  ссрроокк  ннее  ууккааззаанн  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  

ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..    

2222..44..1111..  ННаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ККооммииссссииеейй  ккаажжддооммуу  ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггиихх  ппоо  ммееррее  ууммееннььшшеенниияя  ссттееппееннии  ввыыггооддннооссттии  

ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  нниихх  ууссллооввиийй  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  ппррииссввааииввааееттссяя  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр..  

ППррееддллоожжееннииюю  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  вв  ккооттоорроомм  ссооддеерржжааттссяя  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ппррииссввааииввааееттссяя  ппееррввыыйй  ннооммеерр..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  вв  ннеессккооллььккиихх  

ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ссооддеерржжааттссяя  ооддииннааккооввыыее  ууссллооввиияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ммееннььшшиийй  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр  ппррииссввааииввааееттссяя  ппррееддллоожжееннииюю  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ккооттооррооее  ппооссттууппииллоо  ррааннееее  ддррууггиихх  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  

вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ссооддеерржжаащщиихх  ттааккииее  ууссллооввиияя..  

2222..44..1122..  ППооббееддииттееллеемм  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ппррииззннааееттссяя  ллииццоо,,  ккооттооррооее  ппоо  ззааккллююччееннииюю  

ККооммииссссииии  ппррееддллоожжииллоо  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ууссттааннооввллеенннныыммии  ккррииттеерриияяммии  ии  ппоорряяддккоомм  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..44..1133..  ККооммииссссиияя  ввееддеетт  ппррооттооккоолл  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  вв  

ккооттоорроомм  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя::  

11))  оо  ммеессттее,,  ддааттее,,  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй;;    

22))  оо  ппрриинняяттоомм  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ии  ссооппооссттааввллеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  

ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  рреешшееннииии;;  

33))  оо  ппррииссввооееннииии  ппррееддллоожжеенниияямм  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоорряяддккооввыыхх  

ннооммеерроовв;;    

44))  ннааииммеенноовваанниияя  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц)),,  ффааммииллииии,,  ииммееннаа,,  ооттччеессттвваа  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  

ллиицц))  ии  ппооччттооввыыее  ааддрреессаа  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  ппррееддллоожжеенниияямм  ннаа  ууччаассттииее  вв  

ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ккооттооррыыхх  ппррииссввооеенн  ппееррввыыйй  ии  ввттоорроойй  ннооммеерраа;;  

55))  ссввееддеенниияя  ообб  ооббъъееммее,,  ццееннее  ззааккууппааееммыыхх  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ссррооккее  ииссппооллннеенниияя  

ддооггооввоорраа..  

2222..44..1144..  ППррооттооккоолл  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ЗЗааккааззччииккоомм,,  ССппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй,,  

ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  ттааккооггоо  ппррооттооккооллаа..  

2222..44..1155..  ППоорряяддоокк  ввооззввррааттаа  ууччаассттннииккаамм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ввннеессеенннныыхх  вв  ккааччеессттввее  ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй,,  еессллии  

ттааккооввооее  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  ппррееддллоожжеенниийй  ббыыллоо  

ууссттааннооввллеенноо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..44..1166..  ППррооттооккоолл  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ссооссттааввлляяееттссяя  вв  ддввуухх  

ээккззееммпплляярраахх,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  ооссттааееттссяя  уу  ЗЗааккааззччииккаа..  ЗЗааккааззччиикк  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ррааббооччиихх  ддннеейй  

ссоо  дднняя  ррааззммеещщеенниияя  ууккааззааннннооггоо  ппррооттооккооллаа  ввппррааввее  ппееррееддааттьь  ппооббееддииттееллюю  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй  ооддиинн  ээккззееммпплляярр  ппррооттооккооллаа  ии  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяееттссяя  ппууттеемм  

ввккллююччеенниияя  вв  ннееггоо  ууссллооввиийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  вв  ииззввеещщееннииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ии  ппррееддллоожжееннииии  

ппооббееддииттеелляя..  

2222..44..1177..  В случае если после дня окончания срока подачи предложений на участие в 

запросе предложений не подано ни одного предложения, Заказчик вправе продлить срок 

подачи предложений не менее чем на три дня, при продлении срока подачи предложений, 

в течение одного рабочего дня следующего после дня окончания срока подачи 

предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи 

предложений и вносит соответствующие изменения в извещение о проведении запроса 

предложений, документацию о проведении запроса предложений. В случае, если по 

окончании срока подачи предложений, подано только одно предложение на участие в 

запросе предложений, и единственное поданное предложение соответствует требованиям, 
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установленным извещением о проведении запроса предложений, документации о 

проведении запроса предложений и содержит предложение о цене договора, не 

превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении  и документации 

о проведении предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры 

закупки, подавшим такое предложение, на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений, документацией о проведении запроса предложений и 

по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в предложении на 

участие в запросе предложений..  ТТааккжжее  ЗЗааккааззччиикк  ввппррааввее  ппррооввеессттии  сс  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  

ппееррееггооввооррыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ццеенныы,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ппррееддллоожжееннииии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй,,  ии  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ппоо  ццееннее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  

ппррееддддооггооввооррнныыхх  ппееррееггооввоорроовв..  

  

ee..  ЗЗааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ппоо  ииттооггаамм  ппррооввееддеенниияя  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  
2222..55..11..  ДДооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ииззввеещщееннииеемм  оо  

ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй,,  ддооккууммееннттааццииеейй  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй  ии  

ппррееддллоожжееннииеемм  ппооббееддииттеелляя  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..    

2222..55..22..  ППооббееддииттееллеемм  ииллии  иинныымм  ееггоо  ууччаассттннииккоомм  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппооддппииссааннииее  ппррооееккттаа  

ддооггооввоорраа  ссоо  ссввооеейй  ссттоорроонныы  вв  ссрроокк,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  

ппррееддллоожжеенниийй..  

2222..55..33..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  ЗЗааккааззччииккоомм  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ттррееббооввааннииее  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  ддооггооввоорр  ззааккллююччааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууччаассттннииккоомм  

ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии,,  сс  ккооттооррыымм  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа,,  

ууккааззаанннноомм  вв  ддооккууммееннттааццииии  оо  ппррооввееддееннииии  ззааппррооссаа  ппррееддллоожжеенниийй..  ССппооссообб  ооббеессппееччеенниияя  

ииссппооллннеенниияя  ддооггооввоорраа  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  вв  ппууннккттее  1122..44..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ссппооссооббоовв  

ооппррееддеелляяееттссяя  ттааккиимм  ууччаассттннииккоомм  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

2233..ЗЗааккууппккии  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  

ппооддрряяддччииккаа))..  

  2233..11.. ППоодд  ззааккууппккоойй  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ииссппооллннииттеелляя,,  ппооддрряяддччииккаа))  ((ддааллееее  ––  

ееддииннссттввеенннныыйй  ииссттооччнниикк))  ппооннииммааееттссяя  ссппооссообб  ззааккууппккии,,  ппррии  ккооттоорроомм  ЗЗааккааззччиикк  ппррееддллааггааеетт  

ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  ттооллььккоо  ооддннооммуу  ппооссттааввщщииккуу  ((ииссппооллннииттееллюю,,  ппооддрряяддччииккуу))  ллииббоо  

ппррииннииммааеетт  ппррееддллоожжееннииее  оо  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  оотт  ооддннооггоо  ппооссттааввщщииккаа  ((ппооддрряяддччииккаа,,  

ииссппооллннииттеелляя))  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

2233..22..  ЗЗааккууппккии  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ссллууччааяяхх::    

2233..22..11..  ооссуущщеессттввллееннииее  ззааккууппккии  ттоовваарраа,,  ррааббооттыы  ииллии  ууссллууггии,,  ккооттооррыыее  ооттннооссяяттссяя  кк  ссффееррее  

ддееяяттееллььннооссттии  ссууббъъееккттоовв  еессттеессттввеенннныыхх  ммооннооппооллиийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  

оотт  1177  ааввггууссттаа  11999955  ггооддаа  №№  114477--ФФЗЗ  ««ОО  еессттеессттввеенннныыхх  ммооннооппооллиияяхх»»;;  

2233..22..22..  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ппоо  ввооддооссннааббжжееннииюю,,  ввооддооооттввееддееннииюю,,  ккааннааллииззааццииии,,  

ттееппллооссннааббжжееннииюю,,  ггааззооссннааббжжееннииюю  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ууссллуугг  ппоо  ррееааллииззааццииии  ссжжиижжееннннооггоо  ггааззаа)),,  

ппоо  ппооддккллююччееннииюю  ((ппррииссооееддииннееннииюю))  кк  ссееттяямм  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ппоо  

ррееггууллииррууееммыымм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ццееннаамм  

((ттааррииффаамм)),,  

2233..22..33..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ээннееррггооссннааббжжеенниияя  ииллии  ккууппллии--ппррооддаажжии  ээллееккттррииччеессккоойй  

ээннееррггииии;;  

2233..22..44..  еессллии  ппррееддссттааввллееннаа  ((ддооппуущщееннаа))  ттооллььккоо  ооддннаа  ззааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ооттккррыыттоомм  

ккооннккууррссее,,  ооттккррыыттоомм  ккооннккууррссее  ((ккооннккууррссее))  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее,,  вв  ооттккррыыттоомм  ааууккццииооннее,,  вв  

ааууккццииооннее  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ((ээллееккттрроонннноомм  ааууккццииооннее));;  ззааппррооссее  ккооттииррооввоокк,,  ззааппррооссее  

ппррееддллоожжеенниийй;;  

2233..22..55..  еессллии  ннее  ппооддаанноо  ннии  оодднноойй  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррееннттнноойй  ззааккууппккее,,  ииллии  ввссее  

ззааяяввккии  ууччаассттннииккоовв  ппррииззннаанныы  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ттррееббоовваанниияямм  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее;;  
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2233..22..66..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ннаа  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ааввттооррссккооггоо  

ккооннттрроолляя  ззаа  ррааззррааббооттккоойй  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииии  ооббъъееккттоовв  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  

ааввттооррссккооггоо  ннааддззоорраа  ззаа  ссттррооииттееллььссттввоомм,,  ррееккооннссттррууккццииеейй,,  ккааппииттааллььнныымм  ррееммооннттоомм  ооббъъееккттоовв  

ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ааввттооррааммии;;  

2233..22..77..  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ззааккууппккаа  ууссллуугг,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннааппррааввллееннииеемм  ррааббооттннииккаа  вв  

ссллуужжееббннууюю  ккооммааннддииррооввккуу,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ппррооеезздд  кк  ммеессттуу  ссллуужжееббнноойй  ккооммааннддииррооввккии  ии  

ооббррааттнноо,,  ггооссттииннииччннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ииллии  ннааеемм  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  ттррааннссппооррттннооее  

ооббссллуужжииввааннииее,,  ооббеессппееччееннииее  ппииттаанниияя,,  ууссллууггии  ссввяяззии  ии  иинныыее  ссооппууттссттввууюющщииее  рраассххооддыы;;  

2255..22..88..  еессллии    ввооззннииккллаа  ппооттррееббннооссттьь  вв  ррааббооттаахх  ииллии  ууссллууггаахх,,  ввыыппооллннееннииее  ииллии  ооккааззааннииее  

ккооттооррыыхх  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ооррггааннааммии  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  ппооллннооммооччиияяммии  ииллии  ппооддввееддооммссттввеенннныыммии  иимм  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  

ууччрреежжддеенниияяммии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ууннииттааррнныыммии  ппррееддппрриияяттиияяммии,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  

ппооллннооммооччиияя  ккооттооррыыхх  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;; 

23.2.9. осуществление закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей по одному договору;  

2233..22..1100..  ввссллееддссттввииее  ввооззннииккннооввеенниияя  ооббссттоояяттееллььссттвв  ннееппррееооддооллииммоойй  ссииллыы  ((ииллии  ууггррооззыы  

иихх  ввооззннииккннооввеенниияя)),,  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй  ппррииррооддннооггоо  ииллии  ттееххннооггееннннооггоо  ххааррааккттеерраа  

((ккооггддаа  ссооззддааееттссяя  ооппаассннооссттьь  ддлляя  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа,,  ссооссттоояянниияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы))  

ииллии  ввооззннииккааеетт  ууггррооззаа  ссррыывваа  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппррооццеессссоовв  ззааккааззччииккаа,,  ии  ддлляя  

ппррееддооттвврраащщеенниияя  ииллии  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ттааккиихх  ооббссттоояяттееллььссттвв  ннееооббххооддииммыы  

ооппррееддееллеенннныыее  ттооввааррыы,,  ррааббооттыы,,  ууссллууггии,,  ппррииооббррееттееннииее  ккооттооррыыхх  иинныыммии  ппррооццееддууррааммии  

ззааккууппоокк  ттррееббууюющщиихх  ззааттрраатт  ввррееммееннии,,  ннееццееллеессооооббррааззнноо..  ППоодд  ооббссттоояяттееллььссттввааммии    

ннееппррееооддооллииммоойй  ссииллыы  ппооннииммааююттссяя..  ооббссттоояяттееллььссттвваа    ннееппррееооддооллииммоойй  ссииллыы  ппооддооббнныыее  

ссттииххииййнныымм  ббееддссттввиияямм  ((ззееммллееттрряяссеенниияя,,  ннааввооддннеенниияя)),,  ээккссттррееммааллььнныымм  ппооггоодднныымм  ууссллооввиияямм,,  

ппоожжаарраамм,,  ээппииддееммиияямм  ии  иинныымм  яяввллеенниияямм  ппррииррооддыы  ккааттаассттррооффииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ввооййннаамм,,  

ззааббаассттооввккаамм,,  аавваарриияямм,,  ввооеенннныымм  ддееййссттввиияямм,,  ггрраажжддааннссккиимм  ббеессппоорряяддккаамм,,  

ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиимм,,  ввааллююттнныымм,,  ттааммоожжеенннныымм,,  ннааллооггооввыымм  ии  иинныымм  ииззммееннеенниияямм,,  

ввммеешшааттееллььссттввуу  ссоо  ссттоорроонныы  ввллаассттеейй  ((ллююббоойй  ззааккооннооддааттееллььнныыйй  аакктт,,  ппооссттааннооввллееннииее  ииллии  ииннааяя  

ппииссььммееннннааяя  ддииррееккттиивваа,,  ииссххооддяящщииее  оотт  ллююббооггоо  ппррааввииттееллььссттввееннннооггоо  ооррггааннаа)),,  ээммббааррггоо,,  

ииззммееннеенниияямм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа,,  нноо  ннее  ооггррааннииччииввааюющщииххссяя  ииммии;;    

2233..22..1111..  ооппллааттыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппоошшллиинныы;;  

2233..22..1122..  ззааккллююччееннииее  ((ппррооллооннггаацциияя))  ддооггооввоорраа  ааррееннддыы  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  

ппррииннааддллеежжаащщееггоо  ссооббссттввееннннииккуу;;  

2233..22..1133..  ооссуущщеессттввллееннииее  ззааккууппккии  ннаа  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ссттааццииооннааррнноойй  ии  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  

вв  ссввяяззии  сс  ннааллииччииеемм  уу  ЗЗааккааззччииккаа  ннооммееррнноойй  ееммккооссттии  ккооннккррееттннооггоо  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии;;  

2233..22..1144..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ннаа  ююррииддииччеессккииее  ии  ккооннссууллььттааццииоонннныыее  ууссллууггии  ,,ууссллууггии  

ннооттааррииууссаа,,  ааддввооккааттаа  ии  тт..пп..;;  

2233..22..1155..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ввыыссттааввккее,,  ккооннффееррееннццииии,,  ссееммииннааррее,,  

ооббууччееннииее,,  ссттаажжииррооввккее,,  ууччаассттииии  вв  иинноомм  ммееррооппрриияяттииии  сс  ППооссттааввщщииккоомм,,  яяввлляяюющщииммссяя  

ооррггааннииззааттоорроомм  ттааккооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ииллии  ууппооллннооммооччеенннныымм  ооррггааннииззааттоорроомм  ммееррооппрриияяттиияя;;  

2233..22..1166..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  сс  ооппееррааттоорроомм  ээллееккттрроонннноойй  ппллоощщааддккии  вв  ццеелляяхх  

ппррооввееддеенниияя  ппррооццееддуурр  ззааккууппоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ииллии  вв  ццеелляяхх  ууччаассттиияя  вв  ппррооццееддуурраахх  

ззааккууппоокк  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  вв  ккааччеессттввее  ууччаассттннииккаа;;  

2233..22..1177..  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорраа  ннаа  ззааккууппккуу  ффииннааннссооввыыхх  ууссллуугг  ппоо  ооттккррыыттииюю  ии  ввееддееннииюю  

ббааннккооввссккиихх  ссччееттоовв  ии  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  рраассччееттоовв  ппоо  ээттиимм  ссччееттаамм,,  ппоо  ррааззммеещщееннииюю  

ддееппооззииттоовв,,  ддлляя  ппооллууччеенниияя  вв  ккааччеессттввее  ппррииннццииппааллаа  ббааннккооввссккиихх  ггааррааннттиийй;;  

2233..22..1188..  ввооззннииккннооввееннииее  ссррооччнноойй  ппооттррееббннооссттии  вв  ооппррееддееллеенннноойй  ппррооддууккццииии  ((вв  тт..чч..  вв  

ссввяяззии  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  ссррооччннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ЗЗааккааззччииккоомм  ссввооиихх  ууссттааннооввллеенннныыхх  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ооббяяззааттееллььссттвв  ппеерреедд  ттррееттььииммии  ллииццааммии))  вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  ппррииммееннееннииее  иинныыхх  

ссппооссооббоовв  ззааккууппккии,,  ттррееббууюющщиихх  ззааттрраатт  ввррееммееннии,,  ннееццееллеессооооббррааззнноо;;  ппоо  ддааннннооммуу  ооссннооввааннииюю  
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ннее  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ззааккууппккаа  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ссррооччннооссттьь  яяввииллаассьь  ссллееддссттввииеемм  

ннееооссммооттррииттееллььннооссттии  ииллии  ппррооммееддллеенниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ооттввееттссттввеенннныыхх  ллиицц  ззааккааззччииккаа;;  

2233..22..1199..  еессллии  ппррееддыыддуущщиийй  ддооггооввоорр  вв  ссввяяззии  сс  ннееииссппооллннееннииеемм  ииллии  ннееннааддллеежжаащщиимм  

ииссппооллннееннииеемм  ППооссттааввщщииккоомм  ссввооиихх  ооббяяззааттееллььссттвв    ппоо  ттааккооммуу  ддооггооввоорруу  рраассттооррггннуутт..  ППррии  ээттоомм  

еессллии  ддоо  рраассттоорржжеенниияя  ддооггооввоорраа  ППооссттааввщщииккоомм  ччаассттииччнноо  ииссппооллннеенныы  ооббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  

ттааккооммуу  ддооггооввоорруу,,  ттоо  ппррии  ззааккллююччееннииии  ннооввооггоо  ддооггооввоорраа  ккооллииччеессттввоо  ппооссттааввлляяееммооггоо  ттоовваарраа,,  

ооббъъеемм  ввыыппооллнняяееммыыхх  ррааббоотт,,    ооккааззыыввааееммыыхх  ууссллуугг,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууммееннььшшеенныы  сс  ууччееттоомм  

ккооллииччеессттвваа  ппооссттааввллееннннооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммаа  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт,,  ооккааззаанннныыхх  ууссллуугг  ппоо  ррааннееее  

ззааккллююччееннннооммуу  ддооггооввоорруу..  ППррии  ээттоомм  ццееннаа  ддооггооввоорраа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ууммееннььшшееннаа  

ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  ппооссттааввллееннннооггоо  ттоовваарраа,,  ооббъъееммуу  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт,,  

ооккааззаанннныыхх  ууссллуугг;;  

2233..22..2200..  еессллии  ввооззннииккллаа  ввооззммоожжннооссттьь  ззааккууппккии  ттоовваарроовв  ((ррааббоотт,,  ууссллуугг))  ппоо  ссуущщеессттввеенннноо  

сснниижжеенннныымм  ццееннаамм  ((ббооллееее  2255%%  нниижжее  ррыыннооччнныыхх)),,  ии  ттааккааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссуущщеессттввууеетт  вв  

ттееччееннииее  ооччеенньь  ккооррооттккооггоо  ппррооммеежжууттккаа  ввррееммееннии;;  

2233..  33..      ППоорряяддоокк  ззааккууппккии  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ссттооииммооссттьь  

ккооттооррыыхх,,  ппррееввыышшааеетт  110000  ттыыссяячч  ррууббллеейй  ппоо  ооддннооммуу  ддооггооввоорруу..  

                2233..33..11..  вв  ццеелляяхх  ззааккууппккии  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ссттооииммооссттьь  

ккооттооррыыхх,,  ппррееввыышшааеетт  110000  ттыыссяячч  ррууббллеейй  ппоо  ооддннооммуу  ддооггооввоорруу  ннееооббххооддииммоо::  

--  ррааззррааббооттааттьь  ии  ррааззммеессттииттьь  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ииззввеещщееннииее  оо  ззааккууппккее  уу  

ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа,,  ппррооеекктт  ддооггооввоорраа;;  

--  ззааккллююччииттьь  ддооггооввоорр  сс  ееддииннссттввеенннныымм  ииссттооччннииккоомм..  

2233..33..22..  ииззввеещщееннииее  ии  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ззааккууппккее  уу  ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ттоовваарроовв,,  

ррааббоотт,,  ууссллуугг  ссттооииммооссттьь  ккооттоорроойй  ппррееввыышшааеетт  110000  ттыыссяячч  ррууббллеейй  ппоо  ооддннооммуу  ддооггооввоорруу::  

--      ииззввеещщееннииее  оо  ззааккууппккее  иизз  ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ии  ддооккууммееннттаацциияя  оо  ззааккууппккее  иизз  

ееддииннссттввееннннооггоо  ииссттооччннииккаа  ннооссяятт  ууввееддооммииттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр  ии  ннее  ппррееддппооллааггааюютт  ппррии  иихх  

ррааззммеещщееннииии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ппооддааччуу  ссоо  ссттоорроонныы  ууччаассттннииккоовв  ззааккууппккии  ккааккиихх--ллииббоо  

ззааяяввоокк,,  ддооккууммееннттоовв  ии  ссввееддеенниийй..  

--  кк  ииззввеещщееннииюю  оо  ззааккууппккее  ии  ддооккууммееннттааццииии  оо  ззааккууппккее  ддооллжжеенн  ппррииллааггааттььссяя  ппррооеекктт  

ддооггооввоорраа,,  ззааккллююччааееммооггоо  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ззааккууппккии,,  яяввлляяюющщииййссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  

ииззввеещщеенниияя  ии  ддооккууммееннттааццииии,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттооррооггоо  ззааккллююччааееттссяя  ддооггооввоорр  сс  ееддииннссттввеенннныымм  

ииссттооччннииккоомм,,  ббеезз  ууккааззаанниияя  ((сс  ууккааззааннииеемм  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ззааккааззччииккаа))  ккооннттррааггееннттаа  ппоо  ттааккооммуу  

ддооггооввоорруу  ии  ссввееддеенниийй  оо  ттааккоомм  ккооннттррааггееннттее.. 

  

2244..  ППрраавваа  ууччаассттннииккоовв  ппррооццееддууррыы  ззааккууппккии    

2244..11..  Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

24.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых 

в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с  

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 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 заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 
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4) неразмещения или размещения на официальном сайте недостоверной информации 

о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

  

  

  

2255..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыее  ии  ппееррееххоодднныыее  ппооллоожжеенниияя  

aa..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ппррииммеенняяееттссяя  кк  ппррооццееддуурраамм  ззааккууппоокк,,  ооббъъяяввллеенннныымм  

ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  вв  ссииллуу  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Положению о закупках 

 

 

 

Порядок оценки заявок, предложений  участников процедуры закупки 

 

В соответствии с пунктом 15.8.6. Положения о закупке определен порядок оценки 

заявок, предложений участников процедуры закупки. 

1. Настоящий Порядок оценки заявок, предложений  участников процедуры закупки 

определяет порядок оценки заявок, предложений на участие в закупке (далее - Порядок), 
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содержание и значимость критериев оценки заявок, предложений, осуществляемых 

Единой комиссией (далее – Комиссия) в целях выявления лучших условий исполнения 

договора. 

2. Оценка заявок, предложений осуществляется с использованием следующих 

критериев оценки заявок, предложений: 

1) цена договора; 

2)  цена договора за единицу товара, услуги, работы; 

3) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара; 

5) качество работ, услуг; 

6) квалификация участника процедуры закупки; 

7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;  

9) расходы на эксплуатацию товара; 

10)  расходы на техническое обслуживание товара; 

11) иные критерии, предусмотренные документацией о закупке. 

3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей всех 

критериев, предусмотренных порядком оценки и сопоставления заявок, предложений на 

участие в закупке, установленным в документации о закупке должен составлять 100 

процентов. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

4. Оценка заявок, предложений производится на основании критериев оценки, их 

содержания и значимости, установленных в документации о закупке, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

5. Для оценки заявки, предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке, предложению. Итоговый рейтинг заявки, предложения рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, предложения, 

установленному в документации о закупке умноженных на их значимость. 

6. Присуждение каждой заявке, предложению порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке, предложению. 

Заявке, предложению, набравших наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. 

7. Для определения рейтинга заявки, предложения в случае применения критериев 

оценки заявок, предложений "объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг" или "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в документации 

о закупке может быть установлено, что если заявка, предложение не содержит 

предложения об обеспечении исполнения условий договора, обеспечения гарантийных 

обязательств по указанным критериям, рейтинг заявки, предложения по 

соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка, предложение содержит 

предложение об обеспечении исполнения части условий договора, части условий 

гарантийных обязательств по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии 

или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки, предложения по 

соответствующему критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части 

предложения участника процедуры закупки. 

Предложение участника процедуры закупки в отношении условий исполнения 

договора, обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с критерием подлежит 
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оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями 

документации о закупке. 

Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные 

показатели, установленные в документации о закупке (минимальный объем гарантии, 

минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения договора, 

обеспечения гарантийных обязательств. 

Способ обеспечения исполнения условий договора, обеспечения гарантийных 

обязательств по соответствующему критерию выбирается участником процедуры закупки 

самостоятельно из перечня, указанного в пункте 12.4. Положения о закупке. 

Договор заключается после представления участником, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения условий договора по соответствующему критерию, при 

этом   обеспечение гарантийных обязательств представляется участником согласно 

требованиям, установленным в документации о закупке (в случае если заявка, 

предложение содержит предложение об обеспечении исполнения условий договора, 

обеспечение гарантийных обязательств по данному критерию). 

 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "цена договора", "цена договора за единицу 

товара, услуги, работы" 

 

8. Для определения рейтинга заявки, предложения по критерию "цена договора " 

("цена договора за единицу товара, услуги, работы") в документации о закупке 

устанавливается начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (сумма начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, предусмотренных в документации 

о закупке, если применяется критерий "цена договора за единицу товара, работы, 

услуги"). 

9. Рейтинг, присуждаемый заявке, предложения по критерию "цена договора" ("цена 

договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: 

 
                                A    - A 

                                 max    i 

                          Ra  = --------- x 100, 

                            i     A 

                                   max 
    где: 

    Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 

      i 

    

 A max      -  начальная  (максимальная)  цена  договора, сумма начальных 

(максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги; 
 

 

    A i   -  предложение  i-го участника процедуры закупки по цене договора, сумме 

цен за единицу товара, работы, услуги. 
      

10. Для расчета итогового рейтинга по заявке, предложению по критерию "цена 

договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

11. При оценке заявок, предложений по критерию "цена договора" ("цена договора за 

единицу товара, работы, услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение участника процедуры закупки с наименьшей ценой 

договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 

Договор  заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке, 

предложении. 
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Оценка заявок, предложений по критерию " срок (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг " 

 

12. Оценка заявок, предложений осуществляется по одному сроку (периоду) 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам 

(периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) 

поставки, сроки (периоды) поставки). 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько 

сроков (периодов) поставки, в течение которых участник процедуры закупки в случае 

заключения с ним договора должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). 

13. Для определения рейтинга заявки, предложения по критерию "сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" в документации о закупке 

устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в 

одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в 

неделях, либо в днях, либо в часах. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в 

единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с 

даты заключения договора,  либо устанавливается только максимальный срок поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг, при этом минимальный срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг по каждому сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг и минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

по каждому сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в 

единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, 

часах) с даты заключения договора. 

14. В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию "сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле: 

 
                                  max    i 

                                 F    - F 

                          Rf  = ----------- x 100, 

                            i    max    min 

                                F    - F 

 

    где: 

    Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 

      i 

     max 

    F     - максимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в 

единицах измерения срока (периода) поставки (количество  лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
     min 

    F          -  минимальный  срок  поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг  в  единицах  измерения срока (периода)  поставки  (количество  лет,  кварталов,  

месяцев,  недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
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     i 

    F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке, предложении  по сроку поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг, в единицах  измерения  срока  (периода)  

поставки (количество лет, кварталов, месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  

заключения  договора. 

15. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию 

"сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по 

формуле: 

 
           max     i         max     i               max     i 

         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 

           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 

   Rf  = --------------------------------------------------------- x 100, 

     i     max     min       max     min             max     min 

         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 

           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 

 

    где: 

    Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 

      i 

     max 

    F     -  максимальный  срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в 
     перk 
единицах  измерения  срока  (периода)  поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг (количество лет, кварталов, месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  заключения  

договора; 
     min 

    F       -  минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в 
     перk 
единицах  измерения  срока  (периода)  поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг (количество лет, кварталов, месяцев,   недель,   дней,   часов)   с  даты  заключения  

договора; 
     i 

    F      - предложение, содержащееся в i-й заявке, предложении по k-му сроку 

(периоду) 
     перk 
поставки,  в  единицах  измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 

заключения договора. 

16. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, предложению по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг", умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке, 

предложении. 

 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "функциональные 

характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара" 

 

17. Оценка заявок, предложений по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" может 

производиться в случае, если предметом закупки  является поставка товаров, а также, если 



Положение о закупках  
 59 

предметом закупки  является выполнение работ, оказание услуг, в результате которых 

создается, производится  товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных 

характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо 

одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную 

характеристику товара, определяется в документации о закупке в отношении товара, 

являющегося предметом закупки или товара, который должен быть создан, произведен в 

результате выполнения работ, оказания услуг. 

18. Для оценки заявок, предложений по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" каждой заявке, 

предложению выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в документации о 

закупке установлено несколько функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений всех 

характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна составлять 100 

баллов. 

19. Рейтинг, присуждаемый заявке, предложению по критерию "функциональные 

характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара", 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, 

присуждаемых этой заявке, предложению по указанному критерию. В случае применения 

нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 

характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию 

"функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара", определяется по формуле: 

 

 
                                i    i          i 

                         Rb  = B  + B  + ... + B , 

                           i    1    2          k 

 

    где: 

    Rb  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 
      i 

     i 

    B   -  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
     k 
членов  Комиссии),  присуждаемое  комиссией  i-й  заявке, предложению по k-й 

характеристике    (потребительскому   свойству),   где   k   -   количество установленных 

характеристик (потребительских свойств). 

20. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной 

характеристике (потребительскому свойству)) для каждой заявки, предложению 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 

Комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству)). 

Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, присуждаемый 

этой заявке, этому предложению по критерию "функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара", умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

21. Оценка заявок, предложений производится экспертным путем. При оценке 

заявок, предложений по критерию "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара" заявке, предложению с лучшим 

предложением по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или 

качественным характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов. 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "качество работ, услуг" 
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22. Оценка заявок, предложений по критерию "качество работ, услуг " может 

производиться в случае, если предметом закупки является выполнение работ, оказание 

услуг. 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в 

документации о закупке. 

23. Для оценки заявок, предложений по критерию "качество работ, услуг" каждой 

заявке, предложению выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели 

указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого 

критерия, установленных в документации о закупке должна составлять 100 баллов. 

24. Рейтинг, присуждаемый заявке, предложению по критерию "качество работ, 

услуг", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, 

присуждаемых этой заявке, этому предложению по указанному критерию. В случае 

применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию 

"качество работ, услуг", определяется по формуле: 

 
                                i    i          i 

                         Rl  = L  + L  + ... + L , 

                           i    1    2          k 

 

    где: 

    Rl  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 

      i 

     i 

    L    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
     k 
членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке, предложению на участие в 

процедуре закупки по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

25. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки, для каждого предложения вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 

присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (показателю). 

26. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, предложению по критерию "качество работ, услуг", 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

27. Оценка заявок, предложений производится экспертным путем. При оценке 

заявок, предложений по критерию "качество работ, услуг" наибольшее количество баллов 

присваивается заявке, предложению с лучшим предложением по качеству работ, услуг, а в 

случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание, 

производство  товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого, 

произведенного  товара. 

 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "квалификация участника процедуры закупки" 

 

28. Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в 

документации о закупке. 

29. Для оценки заявок, предложений по критерию "квалификация участника 

процедуры закупки" каждой заявке, предложению выставляется значение от 0 до 100 

баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных 

значений всех показателей этого критерия, установленных в документации о закупке 

должна составлять 100 баллов. 

30. Рейтинг, присуждаемый заявке, предложению по критерию "квалификация 

участника процедуры закупки", определяется как среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов Комиссии, присуждаемых этой заявке, предложению по указанному 
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критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке, 

предложению по критерию " квалификация участника процедуры закупки", определяется 

по формуле: 

 
                                i    i          i 

                         Rc  = C  + C  + ... + C , 

                           i    1    2          k 

 

    где: 

    Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 

      i 

     i 

    C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
     k 
членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке, предложению на участие в 

процедуре закупки  по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

31. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки, для каждого предложения вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 

присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (показателю). 

32. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, этому предложению по критерию "квалификация участника 

процедуры закупки", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

33. Оценка заявок, предложений производится экспертным путем. При оценке 

заявок, предложений по критерию "квалификация участника процедуры закупки" 

наибольшее количество баллов присваивается заявке, предложению с лучшим 

предложением по квалификации участника процедуры закупки. 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг" 

 

34. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, на который участник процедуры закупки в случае 

заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, 

работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии 

качества товара, работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

35. В документации о закупке может быть установлено, что рейтинг заявки, 

предложения рассчитывается при наличии в этой заявке, предложении  предложения об 

обеспечении исполнения условий договора, обеспечения гарантийных обязательств по 

критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг". В этом случае 

для определения рейтинга заявки, предложения в документации о закупке 

устанавливается объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг в денежном 

выражении в валюте, используемой для формирования цены договора, который в случае 

определения рейтинга заявки, предложения исходя из наличия обеспечения исполнения 

условий договора, обеспечения гарантийных обязательств по данному критерию не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота). 

36. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию "срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 
                                G  - G 

                                 i    min 

                          Rg  = --------- x 100, 

                            i      G 

                                    min 

 

    где: 
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    Rg  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 
      i 

    G    - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
     min 
услуг,  установленный в документации о закупке; 

    G   -  предложение  i-го  участника  по сроку гарантии качества товара, 
     i 

работ, услуг. 

37. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, этому предложения по критерию "срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг" умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

38. При оценке заявок, предложений по критерию "срок предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение в заявке, предложении с наибольшим сроком 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг" 

 

39. В рамках критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг" оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на 

который участник процедуры закупки в случае заключения с ним договора принимает на 

себя обязательство по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг, 

превышающее минимальный объем гарантий качества товара, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке. Под объемом предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника 

процедуры закупки, с которым заключается договор, осуществляемых в случае 

наступления гарантийных обязательств. 

40. В документации о закупке может быть установлено, что рейтинг заявок, 

предложений рассчитывается при наличии в заявке, предложении  предложения об 

обеспечении исполнения условий договора, обеспечения гарантийных обязательств по 

критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг". 

41. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию "объем 

предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 
                                H  - H 

                                 i    min 

                          Rh  = --------- x 100, 

                            i      H 

                                    min 

 

    где: 

    Rh  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 
      i 

    H     -  минимальная  стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, 
     min 

установленная в документации о закупке; 

    H   - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, 
     i 

работ, услуг. 

42. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, этому предложению по критерию "объем предоставления 

гарантий качества товара, работ, услуг" умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 
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43. При оценке заявок, предложений по критерию "объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по данному 

критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг. 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "расходы на эксплуатацию товара" 

 

44. Оценка заявок, предложений по критерию "расходы на эксплуатацию товара" 

может производиться при поставке товаров, а также выполнении работ (оказании услуг), 

результатом выполнения (оказания) которых является создание,  производство товаров. 

45. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию "расходы на 

эксплуатацию товара", определяется по формуле: 

 
                                D    - D 

                                 max    i 

                          Rd  = --------- x 100, 

                            i     D 

                                   max 

 

    где: 

    Rd  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 
      i 

    D      -   максимальная  стоимость  расходов  на  эксплуатацию  товара, 
     max 

установленная  в  документации о закупке; 

    D   -  предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию товара. 
     i 

46. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый по этой заявке, по этому предложению по критерию "расходы на 

эксплуатацию товара" умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

47. При оценке заявок, предложений по критерию "расходы на эксплуатацию товара" 

лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 

с наименьшей стоимостью расходов на эксплуатацию товара. 

 

Оценка заявок, предложений по критерию "расходы на техническое 

обслуживание товара" 

 

48. Оценка заявок, предложений по критерию "расходы на техническое 

обслуживание товара" может производиться при закупке на поставку товаров, а также 

выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения (оказания) которых является 

создание, производство товаров. 

49. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по критерию "расходы на 

техническое обслуживание товара" определяется по формуле: 

 
                                E    - E 

                                 max    i 

                          Re  = --------- x 100, 

                            i     E 

                                   max 

 

    где: 

    Re  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке, предложению по указанному критерию; 
      i 

    E     -  максимальная  стоимость  расходов  на техническое обслуживание 
     max 
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товара, установленная в документации о закупке; 

    E   -  предложение  i-го участника по стоимости расходов на техническое 
     i 
обслуживание товара. 

50. Для получения итогового рейтинга по заявке, предложению рейтинг, 

присуждаемый этой заявке, этому предложению по критерию "расходы на техническое 

обслуживание товара" умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

51. При оценке заявок, предложений по критерию "расходы на техническое 

обслуживание товара" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 

признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на техническое 

обслуживание товара. 


