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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Документация о закупке (закупочная документация) - документация, 

содержащая всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, 

способе и условиях её проведения, в том числе установленные Заказчиком 

требования к участникам закупочных процедур, характеристикам и объему 

закупки и иные условия, связанные с определением соответствия товаров, работ, 

услуг потребностям Заказчика. 

1.2. Заказчик - Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы лицей № 1571 (ГБОУ лицей № 1571). 

1.3. Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять 

участие только поставщики,  персонально приглашенные Заказчиком. 

1.4. Заявка на участие в закупке - письменное подтверждение согласия 

участвовать в закупке, оформленное в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком. 

1.5. Закупочные процедуры - последовательность тех или иных действий, 

регламентированных настоящим Положением, результатом которых является 

закупка Продукции. 

1.6. Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка) – способ 

закупки, при котором договор с поставщиком заключается без проведения 

конкурентных процедур. 

1.7. Квалификационный отбор (предварительный квалификационный отбор) – 

отбор поставщиков, допускаемых для участия в процедуре закупки, в 

соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком. 

Предварительный квалификационный отбор может предшествовать проведению 

процедуры закупки (или нескольких процедур), в этом случае документация 

процедуры закупки предоставляется только поставщикам, прошедшим отбор. 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться как для 

отдельных процедур, так и на определенный срок (не более года). 

1.8. Контрагент/Поставщик - любое юридическое или физическое лицо, а также 

объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую 

Продукцию. 

1.9. Лот - отдельный предмет закупки, выделенный в рамках одной закупочной 

процедуры, по которому в рамках данной процедуры подается отдельная заявка 

(предложение) и заключается отдельный договор. 

1.10. Многоэтапная процедура закупки – процедура выбора поставщика, в ходе 

которой Заказчик поэтапно уточняет требования к предмету закупки и условиям 

исполнения договора. При этом участники процедуры закупки подают заявки на 

участие в очередном этапе процедуры закупки в соответствии с документацией 

этапа процедуры закупки. Поставщики, заявки которых признаются не 

соответствующими требованиям документации этапа процедуры закупки, к 

участию в очередном этапе процедуры закупки не допускаются. 

1.11. Оператор электронной площадки - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющие электронной площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающие 

проведение процедуры закупки в электронной форме. 

1.12. Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может 

принять участие любое юридическое или физическое лицо, действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

1.14. Переторжка - процедура, направленная на добровольное снижение цен 

предложений участников.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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1.15. Продукция – имущество, товары, работы, услуги, интеллектуальные права, 

приобретаемые ГБОУ лицей № 1571 в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности. 

1.16. Предложение, коммерческое предложение – заявка на участие в запросе 

коммерческих предложений, формальное предложение заключить сделку 

(договор) на определенных условиях. 

1.17. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого проводится закупка в электронной форме. 

1.18. Участник закупки –  юридическое или физическое лицо, правоспособное на 

участие в закупочной процедуре,   независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала,  соответствующее требованиям, установленным Заказчиком в 

документации о закупке. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Область применения настоящего Положения 

Настоящее Положение о закупках для нужд ГБОУ лицей № 1571 (далее – Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует деятельность ГБОУ 

лицей № 1571   при осуществлении закупок Продукции. 

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:  

 куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

 приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

 закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

 закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

 осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности". 

Правовая основа осуществления закупок Продукции 

При закупке Продукции ГБОУ лицей № 1571 руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон) и иными 

нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Положением. 

Принципы осуществления закупок Продукции 

При закупке Продукции ГБОУ лицей № 1571  руководствуется следующими принципами: 

 принцип планирования – все регулярные закупки должны планироваться и осуществляться 

в соответствии с планом; 

 принцип централизации – максимальный объем закупок должен осуществляться 

централизованно в целях повышения эффективности, экономии и прозрачности; 

 принцип информационной открытости закупки; 

 принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

 принцип целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение Продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек ГБОУ 

лицей № 1571; 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

Информация, подлежащая размещению на Официальном сайте и порядок её размещения 

Информация о закупке и иная информация, размещение которой предусмотрено Законом и 

настоящим Положением, размещается на Официальном сайте. Порядок размещения  на 

consultantplus://offline/ref=50D8409D2D673426B2DA47818A2B390B2419ADDBBCA81F1E2EB3622217A78276FDD705F3BC839C45v2v7M
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Официальном сайте информации о закупке устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Кроме того, такая информация может размещаться на сайте ГБОУ лицей № 1571,  в специальных 

разделах, посвященных закупкам, и в других средствах массовой информации по усмотрению 

Заказчика.  

Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению на 

Официальном сайте не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения. 

ГБОУ лицей № 1571 размещает на официальном сайте план закупки Продукции на срок не менее 

чем 1 (один) год.  

Изменения плана закупок, в том числе изменение и уточнение указанных в предыдущем абзаце 

параметров, происходит, исходя из следующего:  

 в случае, если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса 

или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения на официальном сайте документации о закупке или вносимых изменений; 

в случае, если изменения вносятся по закупкам товаров (работ, услуг) осуществляемым иными 

способами, кроме конкурса и аукциона, срок внесения таких изменений не ограничен. С 1 января 

2015 года План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается на официальном сайте на период от пяти до семи лет.  В 

период с 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются на официальном сайте на 

трехлетний срок. 

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на 

Официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Подлежит размещению на официальном сайте следующая информация о закупке: 

 извещение о закупке (извещение о проведении открытого конкурса (открытого 

аукциона) размещается не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе);  

 документация о закупке; 

 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке; 

 изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений; 

 протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются не позднее, чем через 3 (три) дня 

со дня их подписания. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

контракта, а также иную информацию, предусмотренную Федеральным законом и 

положением о закупке, размещенном на официальном сайте. 

В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о 

закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в 

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

garantf1://890941.1829/
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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 1 (одного) рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению на Официальном сайте в соответствии с Законом, 

размещается на сайте Заказчика с последующим размещением ее на Официальном сайте в течение 

1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к официальному сайту.  

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

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

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор на Официальном сайте размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на Официальном сайте 

размещается следующая информация: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

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

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Закона.  

Информация, размещенная в соответствии с Законом и настоящим Положением на 

Официальном сайте, на сайте ГБОУ лицей № 1571  и в других источниках, доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

Информация, не  подлежащая размещению 

Не размещается на Официальном сайте, на сайте ГБОУ лицей № 1571  и в других средствах 

массовой информации сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, а так же сведения о закупке в случае, если Правительство Российской Федерации 

определило: 

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

подлежат размещению на официальном сайте; 

 

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

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте. 

ГБОУ лицей № 1571 вправе не размещать на Официальном сайте, на сайте ГБОУ лицей № 1571  и 

в других средствах массовой информации сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей .  

Содержание извещения о закупке 

В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения
1
: 

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

настоящим Положением способ); 

                                                           
1
 Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 

числе в зависимости от проводимого способа закупки.  

garantf1://890941.1829/
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2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

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

оказываемых услуг; 

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

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

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

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

 

Содержание документации о закупке 

В документации о закупке должны быть указаны
2
: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам Продукции, к её безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемой Продукции потребностям Заказчика; 

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

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

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

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

их количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

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

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

платежей); 

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

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

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

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

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

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

                                                           
2
 Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 

числе в зависимости от проводимого способа закупки. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

К участникам закупочных процедур могут быть предъявлены следующие требования, в случае, 

если они указаны в документации о закупке: 

1) Участник должен быть правоспособным в полном объеме на участие в закупочной 

процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной 

процедуры; 

2) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

3) не проводится ликвидация Участника - юридического лица, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании Участника – юридического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

4) не приостановлена деятельность Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи им заявки 

на участие в закупке; 

5) отсутствуют документально подтвержденные нарушения Участником договорных 

обязательств по предыдущим договорам с ГБОУ лицей № 1571  в том числе выставленные 

Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки Продукции. 

6) наличие у Участника положительной деловой репутации; 

7) наличие у Участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе опыт выполнения аналогичных контрактов, количество и стоимость таких 

контрактов; 

8) наличие у Участника: 

 производственных мощностей, 

 технологического оборудования, 

 трудовых ресурсов, 

 финансовых ресурсов; 

9) требование к квалификации ключевых работников Участника, привлекаемых для 

выполнения договора; 

10) обладание Участником закупочной процедуры исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если Заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением заказов на создание произведений 

литературы или искусства; 

11) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 
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12) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Законом; 

13)  отсутствие задолженности (закупочной документацией может быть установлен предельно 

допустимый размер задолженности) у Участника закупочной процедуры по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. При наличии 

задолженности (либо при превышении предельно допустимого размера задолженности) 

Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 

в закупочной процедуре не принято; 

14) наличие показателей финансово-хозяйственной деятельности Участника, 

свидетельствующих о его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Заказчик вправе отказать претенденту в допуске к участию в закупочных процедурах при 

несоответствии его требованиям, указанным в закупочной документации. 

Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а так 

же к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

СПОСОБЫ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Способы закупки 

Настоящим Положением предусмотрены следующие способы выбора контрагентов по закупкам: 

 Конкурс; 

 Запрос коммерческих предложений; 

 Аукцион; 

 Закупка у единственного источника; 

 Запрос котировок цен; 

 Приглашение к сотрудничеству; 

В зависимости от условий, предусмотренных настоящим Положением и документацией о закупке, 

процедуры по выбору контрагента  могут быть открытыми или закрытыми, одно- или 

многоэтапными,  с проведением или без проведения предварительного квалификационного 

отбора. 

Конкурс. 

Конкурс – это торги, победителем которых признается участник, предложивший лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 

установленными документацией о закупке.  
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Заказчик может принять решение о закупке путем проведения конкурса в случае, если 

одновременно соблюдаются следующие условия: 

 предполагаемая стоимость закупки составляет более 20 000 000,00 (двадцати миллионов) 

рублей (без НДС); 

 в соответствии с закупочной документацией оценка предложений участников должна 

осуществляться на основании более, чем одного критерия; 

 требуемая Продукция может быть закуплена путем проведения конкурентной закупочной 

процедуры в виде конкурса; 

 Заказчик не считает необходимым применить иной конкурентный способ закупки, 

прописанный в настоящем Положении, в целях уменьшения длительности закупочных 

процедур. 

Извещение о закупке при проведении конкурса размещается не менее чем за 20 (двадцать) 

календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

Конкурс может быть одно- или   многоэтапным. 

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс 

может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. 

В зависимости от возможного круга участников Конкурс может быть открытым или закрытым.  

Открытый конкурс. 

Открытый конкурс - конкурс, в котором могут принять участие все желающие получить заказ на 

поставку Продукции юридические и физические лица - субъекты предпринимательской 

деятельности и их добровольные целевые объединения (консорциумы), специально создаваемые 

для участия в конкурсе.  

При проведении открытого конкурса приглашение принять в нем участие обращено ко всем 

желающим.  

Запрос коммерческих предложений 

Запрос коммерческих предложений (запрос предложений) – конкурентная закупочная процедура, 

может применяться в целях осуществления Заказчиком любых конкурентных закупок (при любом 

количестве критериев выбора поставщика, без ограничения суммы). 

Запрос коммерческих предложений не является конкурсом (публичным конкурсом), и его 

проведение не регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Таким образом, процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе обязательства по 

заключению договора. 

Извещение и документация о закупке путем проведения запроса коммерческих предложений,  

являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого. 

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и рассматривается Заказчиком в 

соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать 

Участникам вносить изменения в их предложения по мере проведения этапов запроса 

предложений.  

Начальная (максимальная) цена при проведении запроса коммерческих предложений не 

устанавливается, так как при проведении закупочной процедуры данным способом на ряду с 

иными параметрами цена запрашивается и подается участниками в составе коммерческих 

предложений. 
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Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений 

установить, что предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер 

твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению. 

При определении условий договора с победителем закупочной процедуры используются 

следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): 

1) протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупочной 

процедуры (по условиям, не оговоренным ни в документации по запросу предложений, ни 

в предложении Победителя); 

2) извещение и документация о закупке по всем проведенным этапам со всеми дополнениями 

и разъяснениями; 

3) предложение победителя закупочной процедуры со всеми дополнениями и разъяснениями, 

соответствующими требованиям Заказчика. 

В зависимости от условий закупочной документации, запрос предложений может быть открытым 

или закрытым, одно – или многоэтапным, с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора.  

Открытый запрос коммерческих предложений. 

При проведении открытого запроса предложений приглашение принять в нем участие обращено 

ко всем желающим получить заказ на поставку Продукции юридическим и физическим лицам - 

субъектам предпринимательской деятельности и их добровольным целевым объединениям 

(консорциумам), специально создаваемые для участия в конкурентных закупочных процедурах. 

Извещение и документация о закупке данным способом размещается на Официальном сайте не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока подачи коммерческих предложений. 

Изменения в документацию о закупке данным способом могут быть внесены не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до окончания срока подачи коммерческих предложений. Информация об 

изменениях публикуется Заказчиком в соответствии с Законом. 

Критерии оценки заявок участников и порядок их сопоставления при проведении 

конкурсов, запросов предложений 

Заказчик оценивает и сопоставляет заявки по критериям и в порядке, указанном в закупочной 

документации. Количество критериев, их весовая значимость и порядок оценки устанавливаются 

закупочной документацией. 

Такими критериями могут быть: 

1) цена договора, цена единицы Продукции; 

2) срок поставки Продукции; 

3) условия оплаты; 

4) функциональные или качественные характеристики Продукции; 

6) квалификация участника процедуры закупки; 

7) обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

8) обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг; 

9) опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг; 
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10) срок представляемых гарантий качества Продукции. 

При необходимости, в документации о закупке могут устанавливаться другие разумные критерии, 

а так же дополнительные подкритерии. 

При установлении в документации о закупке возможности подачи альтернативного предложения 

по какому-либо аспекту требований или условиям договора, в документации о закупке должен 

быть предусмотрен соответствующий критерий оценки. 

Порядок подачи заявок на участие, вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок при проведении  конкурса, запроса предложений 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, запросе предложений  

Для участия в конкурсе, запросе предложений Участник закупки подает заявку в письменной 

форме в запечатанном конверте.  

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 

указываются в закупочной документации с учетом положений настоящего раздела. 

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

указываются в документации о закупке. 

Прием заявок прекращается после окончания срока подачи, установленного в закупочной 

документации.  

Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе предложений 

Заказчик вскрывает конверты с заявками на участие в закупке, поступившие ему до окончания 

срока подачи заявок. Место и сроки вскрытия конвертов указываются в закупочной документации. 

Представителям участников закупочной процедуры, изъявившим желание присутствовать на 

процедуре вскрытия конвертов, направляется приглашение с указанием даты, места и времени 

проведения заседания. 

В процессе вскрытия конвертов оглашается следующая информация: 

 наименование компании, представившей предложение; 

 документы, приложенные Участниками к заявке; 

 любая другая информация, которую сочтут нужной огласить сотрудники ГБОУ лицей № 

1571. 

Непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке заполняется и 

подписывается представителями Заказчика Протокол вскрытия конвертов.  

В Протоколе вскрытия конвертов фиксируется информация о названиях компаний-участников, 

регистрационных номерах конвертов, о предоставленных каждым Участником документах, а 

также может быть указана иная дополнительная информация. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола. 

В случае, если в ходе проведения закупочной процедуры получена одна заявка на участие в 

закупке, Заказчик вправе принять одно из следующих решений: 

 признать процедуру несостоявшейся и провести новую процедуру. В целях привлечения новых 

участников в этом случае могут быть пересмотрены способ проведения закупочной 

процедуры, условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.п.), 

проведен дополнительный анализ рынка и т.п. 

 продлить срок подачи заявок; 

 провести закупку у единственного источника. 
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В случае, если закупочной документацией предусмотрено два и более лота, в случае получения 

одной заявки по каким-либо лотам, решение принимается в отношении каждого лота в 

отдельности. 

В случае, если в ходе проведения конкурса, запроса предложений получено больше одной заявки, 

но Заказчик считает количество полученных заявок недостаточным для создания оптимальных 

конкурентных условий, руководствуясь тем, что продление процедуры не приведет к негативным 

финансовым последствиям для Заказчика, может быть принято решение продлить срок подачи 

заявок на участие. 

Если принято решение о продлении сроков подачи предложений Заказчик осуществляет 

публикацию данного решения на Официальном сайте. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 

Заказчик рассматривает заявки на участие на соответствие требованиям, установленным 

закупочной документацией.  

Место и сроки рассмотрения заявок указываются в закупочной документации. 

На стадии рассмотрения заявок проверяется: 

 правильность оформления заявок (предложений) и их соответствие требованиям, 

установленным в закупочной документации; 

 соответствие Участников требованиям, установленным в закупочной документации; 

 соответствие коммерческого и технического предложения требованиям, установленным в 

закупочной документации. 

На стадии рассмотрения заявок Заказчик может запросить у Участников разъяснения или 

дополнения их заявок, в том числе представления отсутствующих документов, если такая 

возможность предусмотрена закупочной документацией.  

При этом Заказчик  не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть 

заявки. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Заказчик принимает решение: 

 о допуске к участию в процедуре; 

 об отказе в допуске от участия в процедуре. 

Заказчик вправе отказать претенденту на участие в процедуре в допуске в случае: 

 непредставления документов определенных закупочной документацией в составе заявки на 

участие в закупке,  либо наличия в таких документах недостоверных сведений о 

претенденте на участие; 

 несоответствия Участника требованиям, установленным в закупочной документации; 

 несоответствия Предложения требованиям, установленным в закупочной документации; 

 наличия Предложения о цене, превышающей начальную (максимальную) цену договора, в 

случае, если она установлена документацией о закупке.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в закупке, который подписывается представителем Заказчика.  

Данный протокол должен содержать: 

 сведения об Участниках закупки, подавших заявки на участие; 

 решение о допуске Участника к участию в закупочной процедуре; 

 обоснование решения об отказе в допуске к закупочной процедуре с указанием положений 

закупочной документации, которым не соответствует Участник закупки, которым не 

соответствует заявка на участие в закупке этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям закупочной документации.  

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято 

решение об отказе в допуске к участию всех Участников, подавших заявки на участие, закупочная 

процедура признается несостоявшейся. В этом случае Заказчик вправе провести новую 

конкурентную процедуру, либо осуществить закупку у единственного источника. 
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято 

решение о допуске к участию только одного участника закупки, подавшего заявку на участие, 

Заказчиком рассматриваются варианты действий, предусмотренные в случае подачи одной заявки 

на участие. 

В случае, если закупочной документацией предусмотрено два и более лота, решение принимается 

в отношении каждого лота в отдельности. 

Проведение переговоров 

После рассмотрения заявок на участие в закупке Заказчик вправе провести переговоры с любым из 

Участников по любому положению его заявки, если такая возможность предусмотрена 

документацией о закупке.  

Оценка, сопоставление заявок и утверждение итогов конкурса, запроса предложений  

Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в конкурсе, запросе 

предложений.  

Заказчик оценивает и сопоставляет заявки Участников конкурса, запроса предложений (в том 

числе с учетом результатов переговоров, если закупочной документацией допускается 

возможность их проведения) в соответствии с критериями оценки  и порядком оценки и 

сопоставления заявок, установленными в закупочной документации.  

Не допускается осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и 

в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной 

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

исполнения договора. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений каждой заявке на участие относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора Заказчиком  присваивается 

порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер.  

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

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

содержащих такие условия. 

Победителем закупочной процедуры признается Участник конкурса, который предложил лучшие 

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

Заказчик вправе потребовать от любого Участника конкурса прохождения постквалификации – 

подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. 

Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения указываются в 

предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный 

отбор) или в документации о закупке. Заказчик вправе отклонить заявку Участника, не 

отвечающего необходимым требованиям, и продолжить отбор победителя среди Участников, 

заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера. 

Место и сроки подведения итогов закупки указываются в закупочной документации. 

В Протоколе утверждения итогов процедуры по выбору контрагента указывается компания-

Победитель, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок, цена 

Продукции, объем, сроки закупки Продукции, предложенные Победителем.  

С целью минимизации риска срыва сроков поставки Продукции в целях распределения объемов 

Заказчик может принять решение о выборе нескольких победителей. 
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Аукцион 

Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы 

подробные требования к закупаемой продукции, в том числе может быть определен товарный знак 

закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг, 

определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, 

упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги). 

В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или 

закрытым. 

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион 

может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. 

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются 

положения о проведении конкурса. 

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. Требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в 

закупочной документации. 

Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки 

и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки. 

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

предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится. 

Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения 

аукциона, установленный в документации об аукционе. 

Дополнительно документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и 

порядке проведения аукциона.  

Особенности проведения закрытых закупочных процедур 

Участниками закрытых закупочных процедур являются только лица, специально приглашенные 

для этой цели Заказчиком.  

Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях: 

 если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора; 

 если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте; 

 если Правительством Российской Федерации определены перечни и (или) группы 

товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте; 

 если стоимость закупки не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

 Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с учетом 

следующих особенностей: 

 Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не 

осуществляется. 

  Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было 

направлено приглашение. 
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 При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до 

получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. 

Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 

конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о 

закупке предоставляется только после подписания участником такого соглашения. 

 Если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, Заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели 

допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 

июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне». 

 Вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) 

рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, 

при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены 

приглашения принять участие в закупке. 

При проведении закрытых запросов коммерческих предложений приглашение к участию в закупке 

направляется предполагаемым участникам не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи коммерческих предложений. 

Изменения в документацию о закупке  путем проведения закрытого запроса коммерческих 

предложений могут быть внесены не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока 

подачи коммерческих предложений. Заказчик направляет информацию о таких изменениях всем 

участникам закрытого запроса предложений. 

Особенности проведения многоэтапных закупочных процедур 

Конкурс, запрос предложений может проводиться в несколько этапов, если в силу сложности 

продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 

сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные условия) либо 

заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями 

удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.  

На начальных этапах многоэтапных конкурсов, запросов предложений Участники представляют 

заявки, содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках 

предлагаемой Продукции, соответствующей первоначальным требованиям закупочной 

документации первых этапов, а также документы, подтверждающие соответствие Участников 

установленным в  закупочной документации начальных этапов требованиям.  

В документации о закупке по начальным этапам может быть предусмотрена возможность подачи 

заявок на участие в закупке без указания цены Продукции. 

В данном случае Участник закупки вправе предоставить в заявке по начальным этапам сведения о 

примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве 

справочного материала.  

В документации по начальным этапам должно быть указано: 

 что по ходу проведения этапов закупочной процедуры требования Заказчика, указанные в 

закупочной документации  в отношении закупаемой Продукции могут существенно 

измениться; 

В документации по начальным этапам дополнительно может быть указано: 

 что по ходу проведения этапов закупочной процедуры требования Заказчика, указанные в 

закупочной документации  в отношении участников закупки могут существенно 

измениться; 

 при составлении документации о закупке последующего этапа Заказчик вправе дополнить, 

исключить или изменить установленные в документации предыдущего этапа 

первоначально установленные в этой документацией критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок, и вправе дополнить закупочную документацию новыми критериями; 
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 процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке на начальных 

этапах может не проводиться. 

Заказчик рассматривает Участников закупки на предмет соответствия требованиям закупочной 

документации по предыдущим этапам, а поданные ими заявки на предмет дальнейшего 

формирования Заказчиком документации последующих этапов. Подача на предыдущих этапах 

предложений о технических, функциональных и качественных характеристиках Продукции, не 

отвечающих требованиям закупочной документации предыдущих этапов, не может служить 

основанием для отказа Участнику закупки в допуске к участию в последующих этапах.  

При этом Заказчик вправе не допустить к последующему этапу конкурса, запроса предложений 

Участников, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в закупочной 

документации предыдущего этапа, при условии их несоответствия также требованиям, 

предполагаемым к установлению Заказчиком в закупочной документации последующего этапа. 

Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по последующим этапам, 

вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе, запросе предложений. 

При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям Заказчик вправе 

воспользоваться сведениями предыдущих этапов (если требования в этой части не изменились). В 

документации по последующим этапам может содержаться требование о подтверждении 

соответствия данным требованиям путем предоставления участниками закупки соответствующих 

документов в составе заявки на участие в  последующих этапах. 

Заказчик может принять решение о проведении дополнительного этапа конкурса, запроса 

предложений после рассмотрения, либо после оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, запросе предложений, если указание на возможность его проведения содержится в 

закупочной документации.  

Допускается проведение нескольких дополнительных этапов конкурса, запроса предложений, если 

в закупочной документации содержится указание на возможность принятия Заказчиком решения о 

проведении нескольких дополнительных этапов. В документации о закупке указываются сроки 

проведения дополнительных этапов. 

Заказчик так же по своему усмотрению может предоставить Участникам конкурса, запроса 

предложений, аукциона возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность 

заявок путем снижения первоначальной цены, в случае, если полагает, что цены, заявленные 

Участниками могут быть снижены, т.е. провести переторжку, если указание на возможность её 

проведения содержится в закупочной документации.  

Допускается проведение нескольких переторжек, если указание на возможность проведения 

нескольких переторжек содержится в закупочной документации. 

В документации о закупке указываются сроки проведения переторжек. 

Заказчик вправе не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам 

оценки и сопоставления заявок несколько последних мест, если информация об этом содержится в 

документации о закупке.  

Заказчик вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии 

таковых, если информация об этом содержится в документации о закупке. 

Участник закупочной процедуры, приглашенный к участию в переторжке, вправе не участвовать в 

ней, тогда его заявка остается действующей с ранее заявленной ценой. 

В случае, если решение о проведении дополнительного этапа или переторжки не было принято 

Заказчиком, направленные участниками скорректированные заявки к рассмотрению не 

принимаются. 

Исключение составляет ситуация, когда скорректированное предложение направил победитель 

запроса предложений. Конверт с таким предложением вскрывается по установленной процедуре и 

в случае, если скорректированное предложение Победителя содержит лучшие для Заказчика 

условия по сравнению с его предыдущей заявкой, такое предложение является основой для 

подготовки договора. 
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Предварительный квалификационный отбор 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах конкурса, запроса 

предложений, аукциона. 

При проведении предварительного квалификационного отбора закупочная документация 

дополнительно должна содержать: 

  информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и о том, что 

впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех 

Участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор; 

 порядок проведения предварительного квалификационного отбора; 

 требования к участнику предварительного квалификационного отбора; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной заявки на 

участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки 

предъявляемым требованиям; 

 информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 

предквалификационных заявок; 

 сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или 

отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного отбора; 

Квалификационный отбор может проводиться Заказчиком с целью определения состава 

Участников конкурентных процедур в целях обеспечения необходимой конфиденциальности.  

В этом случае Заказчик вправе установить в закупочной документации, что определенная 

информация в составе закупочной документации предоставляется исключительно Участникам, 

прошедшим предварительный квалификационный отбор, а так же порядок предоставления такой 

информации.  

Заказчик вправе не допустить к участию в закупочной процедуре Участника, не прошедшего или 

не проходившего установленный предварительный квалификационный отбор. 

Электронные закупки 

Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением (за исключением закупки у 

единственного источника), может проводиться в электронной форме. 

Закупки в электронной форме могут проводиться с использованием электронной площадки в 

соответствии с Регламентом электронной площадки, не противоречащим Закону. 

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если предмет закупки 

содержится в утвержденном в соответствии с Законом Правительством Российской Федерации 

перечне товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Заказчик 

также вправе осуществлять закупку в электронной форме Продукции, не включенной в указанный 

перечень. 

  Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка). 

Закупка у единственного источника – это способ закупки, при котором договор заключается с 

конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

Закупки у единственного источника могут осуществляться в следующих случаях: 

1) Закупка Продукции может быть осуществлена только у уникального поставщика и 

отсутствует ее равноценная замена; 

2) закупки Продукции, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для 

обеспечения совместимости с ранее приобретенной Продукцией новые закупки должны 

быть сделаны только у того же поставщика; 
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3) дополнительные закупки Продукции (общая сумма дополнительной закупки/закупок  у 

данного поставщика не должна превышать 30% первоначальной закупки); 

4) закупки работ, услуг, являющихся естественным продолжением работы, услуги, оказанной 

ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить 

преемственность работ, услуг, и приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, 

оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг; 

5) закупки в случаях, когда проведенная процедура по выбору контрагента  признана 

несостоявшейся; 

6) при закупках Продукции, когда проведение иных процедур экономически нецелесообразно 

(например, существование возможности купить в течение короткого промежутка времени на 

экономически выгодных условиях, подтвержденных результатами мониторинга рынка);  

7) возникновение потребности в определенной Продукции вследствие чрезвычайных событий, 

а также по иным основаниям, требующим незамедлительной закупки, в связи с которыми 

применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

8) поставки Продукции относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995г. №147 «О естественных 

монополиях»; 

9) при приобретении услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); 

10) при заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

11) при приобретении работ, услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

12) при приобретении услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку 

(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

13) закупка проездных билетов для работников; 

14) при приобретении услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами;  

15) услуги  по подготовке и переподготовке кадров; 

16) участие в семинарах и конференциях; 

17) привлечение займов в рамках внутригруппового финансирования; 

18) получение банковских гарантий в качестве Принципала в целях обеспечения исполнения 

обязательств по государственным контрактам, заключаемым по результатам торгов, 

проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

19) при приобретении нотариальных услуг, при оплате госпошлин; 
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20) при заключении договоров подряда, возмездного оказания услуг физическими лицами; 

21) при заключении трудовых договоров; 

22) при осуществлении закупок по договорам, заключенным до момента публикации 

настоящего Положения; 

23) размещение в СМИ информации, обязательной к размещению в соответствии с 

законодательством РФ; 

24) в иных случаях не противоречащих действующему законодательству. 

Запрос котировок цен  

Запрос котировок – конкурентная процедура, которая проводится в случаях, когда главным 

оценочным критерием выступает цена предложения, при закупках Продукции, для которой 

существует сложившийся рынок.  

Применение запроса котировок цен может осуществляться так же при закупках постоянно 

потребляемой Продукции у поставщиков, с которыми ранее на основании проведенных 

конкурентных процедур (предварительного квалификационного отбора) были заключены 

рамочные соглашения для поставок этой Продукции, либо при осуществлении закупок, 

предполагаемая годовая стоимость которых не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей .  

Выигравшим признается поставщик, который представил самую низкую ценовую котировку, 

удовлетворяющую потребностям Заказчика.  

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению открытого запроса котировок 

цен  применяются положения о проведении открытого запроса предложений. 

В случае, если сумма закупки не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей  запрос котировок 

цен может осуществляться в закрытой форме. Оформление и публикация закупочной 

документации, протоколов  в данном случае не осуществляется. 

В этом случае Инициатор закупки самостоятельно проводит анализ рынка и запрашивает  цены у 

достаточного для принятия решения количества поставщиков (не менее трех (при наличии их на 

рынке)). 

Закрытый запрос котировок цен может осуществляться по электронной почте. Котировки цен или 

предложения Участников запроса в этом случае могут быть предоставлены по электронной почте. 

Приглашение к сотрудничеству 

Приглашение к сотрудничеству – открытый конкурентный способ закупки, при котором 

проводится выбор поставщиков при наличии единых утвержденных ГБОУ лицей № 1571 расценок 

на необходимую Продукцию.  

Приглашение к сотрудничеству не является публичной офертой, и его проведение не регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Приглашение к сотрудничеству является 

приглашением делать оферты и должно рассматриваться Участниками закупочных процедур с 

учетом этого. 

При закупках данным способом информация о закупке размещается в установленном Законом 

порядке на срок не менее 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока подачи оферт.  

При осуществлении закупки данным способом цена Продукции указывается Заказчиком в 

закупочной документации и не является критерием выбора победителей. 

Победителями признаются Участники, соответствующие требованиям закупочной документации. 

Рассмотрение предложений о сотрудничестве и утверждение Победителей процедуры 

производится Заказчиком по мере и в порядке поступления таких предложений.  

Срок рассмотрения заявок Участников с момента их получения указывается в закупочной 

документации. 
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На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке оформляются протоколы 

рассмотрения заявок на участие в закупке, которые подписываются представителем Заказчика.  

Данные протоколы должны содержать: 

 сведения об Участнике закупки, подавшем заявку на участие; 

 решение о допуске Участника к участию в закупочной процедуре; 

 обоснование решения об отказе в допуске к закупочной процедуре с указанием положений 

закупочной документации, которым не соответствует Участник закупки, которым не 

соответствует заявка на участие в закупке этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям закупочной документации; 

 при условии соответствия Участника требованиям закупочной документации - 

информацию об объеме, сроках, цене закупаемой Продукции. 

Указанные протоколы размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня подписания такого протокола. 

В случае, если потребность Заказчика в необходимом объеме закупаемой Продукции может быть 

удовлетворена утвержденными Победителями, Заказчик вправе не рассматривать дальнейшие 

поступающие предложения Участников. В этом случае Заказчик в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента подписания последнего Протокола рассмотрения заявок размещает на 

Официальном сайте уведомление об окончании процедуры. 

Процедура приглашения к сотрудничеству не накладывает на ГБОУ лицей № 1571  

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе обязательства по 

заключению договора. 

 

 

Отказ от проведения закупочных процедур 

Заказчик вправе отказаться от проведения торгов в любое время до вскрытия конвертов с заявками 

участников торгов. После вскрытия конвертов с заявками (первыми частями заявок) участников 

процедур закупок и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки в 

случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.  

Заказчик вправе отменить процедуру закупки, не являющуюся торгами, в любое время ее 

проведения.  

Решение об отказе от процедуры может быть принято руководителем соответствующего 

подразделения Заказчика или коллегиальным органом. 

Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается на Официальном сайте в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Заказчиком соответствующего решения, а также не 

позднее 2 (двух) рабочих дней направляется всем участникам процедуры закупки, подавшим 

заявки на участие в процедуре закупки (при наличии у Заказчика информации для связи с 

участниками процедур закупок).  

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

Заказчик возвращает участникам процедуры закупки денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения процедуры закупки.  

При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед участниками процедур закупок, 

подавшими заявки, за исключением случая, когда вследствие отмены закупки участникам 

процедур закупок причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.  
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

Общие положения 

Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 

Заказчика с учетом нижеследующего.  

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка (использование) Продукции, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по 

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

Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 

документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 

было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить 

договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей 

договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров, в случае 

если такие сроки предусмотрены настоящим Положением.  

Заказчик вправе, но не обязан, принять решение подписать договор с учетом направленного 

участником закупки протокола разногласий к проекту договора, являющегося частью закупочной 

документации, или направленного участником закупки встречного договора, с сохранением 

существенных условий закупочной документации. 

В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные 

расценки по отдельной Продукции, этапам работ, услуг, группам и т.п., Заказчик включает 

соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с 

сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным 

единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 

путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным 

заключить договор, на начальную цену закупки. Заказчик и поставщик вправе согласовать 

единичные расценки и определить их иным способом.  

Заказчик, вправе отказаться от заключения договора с участником закупочных процедур, 

независимо от способа закупки, в следующих случаях: 

 несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупки; 

 предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому 

этапу либо предквалификационной заявке; 

 в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной 

сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в 

совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Участники закупочных процедур, заявкам которых присвоены следующие за победителем места 

(порядковые номера), могут быть выбраны резервными поставщиками.  Резервные поставщики 

привлекаются в случае документально подтвержденного ненадлежащего исполнения либо 

невозможности исполнения основным поставщиком обязательств по договору. 
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Расторжение договоров допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

Сроки для заключения договоров устанавливаются в закупочной документации. 

Особенности заключения договора по результатам конкурса, аукциона 

Договор с победителем закупочной процедуры либо иным лицом, с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, 

обязанный заключить договор), по результатам проведения конкурса, аукциона должен  быть 

заключен Заказчиком не позднее двадцати календарных дней со дня подписания итогового 

протокола или иного срока, указанного в документации о закупке. 

В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в 

установленный для заключения договора срок подписанный им договор, либо не предоставил 

надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке), такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 

заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 

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

Заказчиком в документации о закупке). 

В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие 

в закупке которого присвоено следующее место (следующий номер). 

В случае, если одобрение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не может быть получено в установленный для заключения договора срок, и 

Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае, если 

сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Особенности заключения договора по результатам запроса предложений, запроса котировок 

цен, приглашения к сотрудничеству. 

Договор по результатам запроса предложений, запроса котировок цен, приглашения к 

сотрудничеству заключается в случае, если Заказчиком принято решение о заключении такого 

договора. Срок, в течение которого Заказчик вправе принять такое решение, указывается в 

закупочной документации.  

О своем решении Заказчик уведомляет победителя таких процедур по электронной почте, если это 

предусмотрено закупочной документацией Заказчика. 

В случае отказа победителя запроса предложений, запроса котировок цен, приглашения к 

сотрудничеству от подписания договора заключить договор может быть предложено Участнику, 

заявке которого присвоено следующее место (следующий номер), либо могут быть проведены 

дополнительные процедуры по выбору контрагента.  
 

 

  

 
 


