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Термины и определения 
Аукцион-конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой, 

на основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 

изложенных в документации аукциона (аукционной документации), поставщики 

представляют свое коммерческое предложение (аукционную заявку), и среди поставщиков, 

представивших заявку соответствующую требованиям аукционной документации, 

проводится торг по снижению первоначальной цены (аукционный торг). Победителем 

аукциона является поставщик, предложивший в результате аукционного торга минимальную 

цену. 

Аукционист – член закупочной комиссии, назначенный председателем комиссии для 

проведения аукционного торга. 

Аукционный торг – часть процедуры аукциона, в ходе которой участники аукциона, 

снижая цену, торгуются за право заключить договор с Заказчиком. 

Годовая программа закупок (ГПЗ) - план мероприятий по заключению в течение 

планируемого календарного года договоров о закупке в соответствии с процедурами, 

определенными настоящим Положением. 

Договор о закупке – договор между Заказчиком и поставщиком, заключаемый для 

удовлетворения потребностей Заказчика в продукции. 

Закупочная документация – комплект документов, предоставляемый Заказчиком 

участникам процедуры закупки  и определяющий правила проведения процедуры и 

определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные условия выполнения 

договора победителем, правила подготовки и оформления заявки поставщика на участие в 

процедуре закупки. 

Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении 

о закупке, товаров, работ, услуг. 

Конкурс – конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой 

на основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 

изложенных в конкурсной документации, поставщики представляют свое коммерческое 

предложение (конкурсную заявку), лучшее из которых выбирает Закупочная комиссия 

Заказчика в соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в конкурсной 

документации. 

Конкурсная заявка – коммерческое предложение поставщика, поступившее в ответ на 

конкурсную документацию Заказчика, оформленное в соответствии с требованиями 

закупочной документации Заказчика. 

Лот - однородная или функционально взаимосвязанная партия продукции. 

Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена договора) (лота) - 

цена договора (лота), определяемая на основании анализа ранее заключенных договоров на 

поставку продукции, аналогичной закупаемой, с учетом изменения рыночных цен, или 

рыночных цен на закупаемую продукцию (в случае если продукция ранее Заказчиком не 

закупалась). В случае если заключается договор с фиксированием единичных расценок, 

приблизительная цена договора определяется исходя из предполагаемых на момент 

заключения договора объемов закупок. 

Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным 

характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга 

незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по 

своему потребительскому назначению. 

Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) – открытый аукцион, 

проводимый на электронной торговой площадке.   

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любая потенциальная или фактическая 

сторона договора о закупках, включая участников и победителей закупочных процедур. 

Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые Заказчиком, включая права на интеллектуальную собственность. 
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Работы - любая работа, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, 

ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе подготовка 

строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или 

материалов, отделка и отделочные работы, а так же обслуживанием здания. 

Стандартная/серийная продукция - продукция, производимая вне зависимости от 

наличия потребности Заказчика, в количестве, превышающем три экземпляра. 

Тендер – конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при которой 

на основании требований Заказчика к предмету, условиям закупки и поставщикам, 

изложенных в тендерной документации, поставщики представляют свое коммерческое 

предложение (тендерную заявку), лучшее из которых выбирает Закупочная комиссия 

Заказчика в соответствии с порядком и критериями оценки, определенными в тендерной 

документации. При этом Заказчик не берет на себя обязательств по обязательному 

заключению договора по результатам данной процедуры и возмещению каких либо затрат 

поставщиков, связанных с участием в тендере. Тендер не является процедурой торгов в 

соответствие со ст. 447-448 ГК РФ. 

Торги – конкурс или аукцион. 

Товар – объект договора поставки между продавцом и покупателем, приобретаемый 

Заказчиком для собственных нужд (с целью использования при осуществлении основной и 

административно-хозяйственной деятельности). 

Уполномоченный орган по размещению заказов – юридическое лицо, которому 

Заказчиком могут быть переданы полномочия по проведению закупочных процедур, в том 

числе – по проведению закупочных процедур, общих с другими заказчиками. 

Услуги – любой предмет закупок, помимо товаров, работ, в том числе ремонт и 

обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание 

программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение торгов и иных процедур, выборку поставщиков в электронной 

форме, через Интернет. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью настоящего Положения является создание условий для полного и 

своевременного обеспечения потребностей государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ростовский 

колледж отраслевых технологий» (далее - Колледж) в товарах, работах, услугах, а также 

эффективного расходования денежных средств. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает основные правила осуществления  

закупочной деятельности в Колледже.  

1.3. Размещение, в единой информационной системе, а так же при необходимости  

на сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет," 

информации о закупках, сбор конкурсных документов и оформление документации по 

итогам проведения закупочных процедур осуществляет закупочная комиссия Колледжа. 

1.4.  Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом и подлежит 

размещению в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1.5. Правовой основой Положения являются Конституция РФ, Гражданский кодекс 

РФ, Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», другие федеральные и региональные законы, 

нормативные  правовые акты, а так же локальные нормативные акты Колледжа. 
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1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения,  связанные с: 

- заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и 

валютных ценностей; 

- осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг 

посредством биржевой торговли в соответствии с законодательством о биржевой 

торговле; 

- осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

-   закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором РФ, если 

им предусмотрен иной порядок определения поставщиков; 

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика; 

- осуществлением Заказчиком отбора финансовых организаций 

1.7. Настоящее положение вводится в действие с 10 ноября 2016  года. 

 

2. Принципы и основные положения о закупках. 

 

2.1. При закупке товаров, работ, услуг Колледж руководствуется следующими 

принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации по отношению к участникам 

закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (при необходимости, с учетом жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Института; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 

требований к участникам закупки. 

2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг Колледжем используются 

следующие способы закупочные процедуры: 

- Открытый конкурс; 

- Открытый аукцион;  

- Закупка способом запроса предложений; 

- Закупка способом запроса цен; 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

2.3. Выбор способа закупочной процедуры осуществляется в зависимости от 

следующих критериев: 

- Открытый конкурс;  

Закупка данным способом может осуществляться Колледжем, как правило, при 

соблюдении следующих условий: 

 Кроме ценового критерия существенную роль имеют другие условия (сроки, 

гарантия и другие); 

 Колледж считает целесообразным для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах сформировать и 
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разместить на Официальном сайте информацию о закупке не менее чем за 20 

(двадцать) дней до даты окончания срока предоставления конкурсных заявок. 

- Открытый аукцион; 

Закупка данным способом проводится при максимальной цене договора 3 000 001 

рублей и более, основным критерием закупки является цена;  

- Закупка способом запроса предложений; 

 Кроме ценового критерия существенную роль имеют другие условия (сроки, 

гарантия и другие); 

 Колледж считает целесообразным для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах сформировать и 

разместить на Официальном сайте информацию о закупке не менее чем за 3 

рабочих дня до даты окончания срока предоставления конкурсных заявок. 

 - Закупка способом запроса цен; 

Закупка данным способом может осуществляться Колледжем, как правило, при 

соблюдении следующих условий: 

 максимальная цена договора  от  2 000 000 млн. руб. до 3 000 000 рублей 

включительно,   

 основным критерием закупки является цена;     

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится при 

условиях указанных в п. 8.3 настоящего Положения. 

2.4. Если закупка относится под закупочную процедуру «закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) Колледж может принять решения о выборе 

другого способа закупки 

2.5. Организация проведения закупочных процедур может проводиться Колледжем 

самостоятельно, либо может возлагаться на уполномоченную организацию.  

2.6. До начала непосредственного проведения (включая подготовку к ней) каждой 

отдельной закупочной процедуры должны быть определены: 

- предмет закупки; 

- сроки проведения закупки; 

- способ закупки; 

- существенные условия закупки; 

- сведения о том, на кого возложены функции организатора закупки; 

- состав закупочной комиссии, иных рабочих или экспертных органов или отдельных 

сотрудников или экспертов, привлекаемых к работе в ходе проведения данной закупочной 

процедуры; 

- указание на должностное лицо, уполномоченное от имени Колледжа утверждать 

(подписывать) документы (в случае конкурса — извещение, конкурсную документацию, 

проект договора, протокол о результатах конкурса). 

2.7. Закупочная комиссия - орган, созданный в колледже и действующий в целях 

подведения итогов различных закупочных процедур, в том числе определения 

победителей закупочных процедур (поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг) 

2.8. Закупочная комиссия создается приказом директора Колледжа и состоит как 

минимум из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии Председатель 

комиссии, ведение рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется 

ответственным секретарем комиссии. В комиссию могут входить члены, не являющиеся 

штатными сотрудниками Заказчика. 

2.9.  Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, 

персонального состава и назначение председателя комиссии принимается директором 
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Коллежа до размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о 

закупке или до направления приглашений принять участие в закупках и оформляется 

приказом. 

2.10.  Закупочная комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой 

закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе для 

проведения однотипных закупочных процедур или для проведения процедур закупки 

продукции определенного вида). 

2.11.  В состав закупочной комиссии не должны включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители 

поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). Член 

закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 

этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не принимает 

участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры. 

2.12. Функциями Закупочной комиссии являются: 

1) Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений поставщиков, 

квалификационных данных поставщиков, признание заявок и предложений 

соответствующими или несоответствующими требованиям закупочной 

документации; 

2) Принятие решений о выборе поставщика для заключения договора о закупках, а 

также об отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

3) Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 

исполнением требований настоящего Положения. 

 

2.13. Закупочная комиссия обязана выполнять процедуры выбора Заказчиком 

поставщика для закупки продукции товаров, обеспечивая максимальную экономичность 

и эффективность закупок, открытость процедуры выбора поставщика, содействие 

объективности и беспристрастности, соблюдение требований настоящего Положения. 

2.14.  Закупочная комиссия имеет право: 

1) Привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее 

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 

подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

2) Направлять конкурсные заявки и иные предложения поставщиков для подготовки 

экспертных заключений в самостоятельные структурные подразделения Заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки предоставления заключений; 

3) Получать в самостоятельных структурных подразделениях Заказчика документы и 

материалы, а также разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении 

проектов договоров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурсных 

заявок и предложений; 

4) Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

иными внутренними нормативными документами Колледжа. 

2.15. Закупочная комиссия принимает решения во время проведения заседания. 

Допускается проведение заседаний в режиме видеоконференции и по селекторной связи. 
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2.16. Заседания Закупочной комиссии проводит ее Председатель, а при его отсутствии 

назначенный им из числа членов комиссии председательствующий. Председатель и 

ответственный секретарь комиссии являются полноправными членами комиссии и 

участвуют в принятии решений.   

2.17. В заседаниях Закупочной комиссии принимают участие еѐ члены. При временном 

отсутствии по уважительной причине (отпуск, болезнь, служебная командировка, 

производственная необходимость) член Закупочной комиссии имеет право уполномочить 

своего заместителя (при его наличии) или другого сотрудника самостоятельного 

структурного подразделения члена Закупочной комиссии принять участие в заседании 

Закупочной комиссии с правом совещательного голоса. На заместителей (сотрудников, 

замещающих членов Закупочной комиссии), участвующих в заседании Закупочной 

комиссии, распространяются все обязанности и права замещаемых ими членов Закупочной 

комиссии. 

2.18. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

условии участия в голосовании не менее половины ее членов. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании Закупочной комиссии считается решающим. 

2.19. Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое мнение 

словами «за» или «против», члены Закупочной комиссии с правом совещательного голоса - 

словом «ознакомлен». Воздержание при голосовании не допускается. 

2.20. Члены Закупочной комиссии, присутствовавшие на заседании Закупочной 

комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое 

особое мнение, которое приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается 

соответствующая отметка. 

2.21. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии. Допускается ведение 

протокола в форме электронного документа, при этом протокол должен быть подписан 

электронными подписями членов комиссии. 

2.22.  При возникновении необходимости принятия срочного решения по отдельным 

вопросам и невозможности оперативного проведения заседания, а так же при отсутствии 

кворума на заседании Закупочной комиссии, Председатель Закупочной комиссии может 

принять решение о проведении письменного опроса  членов Закупочной комиссии. Если 

член комиссии голосует «против», он направляет свои возражения ответственному 

секретарю Закупочной комиссии для доведения их до сведения всех членов комиссии. 

2.23 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

2.24 При осуществлении закупок устанавливаются следующие обязательные 

требования к участникам закупок: 

1) соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствие 
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решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

на день подачи заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочной 

заявки; 

3) неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочной заявки; 

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

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочной заявки не принято 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа; 

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре 

недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок. 

2.25. По усмотрению Колледжа для участников могут быть установлены следующие 

квалификационные требования: 

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

необходимых для выполнения условий договора, который может быть заключен по 

итогам проведения процедур размещения заказов; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг; 

3) иные квалификационные требования, необходимые для выполнения условий 

договора. 

Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых единицах. 

Не допускается установление требований, носящих дискриминационный характер. 

2.26. Колледж вправе в письменной форме запросить у участников необходимую 

уточняющую информацию по предоставленным документам, необходимую для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям. 

2.27. Колледж вправе принять решение о внесении изменений или дополнений в 

извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой 

документации размещаются Колледжем  в единой информационной системе  не позднее 

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

предоставления указанных разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем 

проведения открытого конкурса (открытого аукциона) и изменения в извещение о 

закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 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  в единой 

информационной системе внесенных в извещение закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 

не менее чем пятнадцать дней. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=512
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2.28. Колледж вправе принять решение об отказе от проведения закупочной 

процедуры не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупочной процедуре. Извещение об отказе от проведения закупочной 

процедуры размещается заказчиком в единой информационной системе и  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения об отказе.  

2.29. Не допускается заключение договоров по итогам проведения закупочных 

процедур на условиях, отличных от условий, предусмотренных документацией и 

определенных в заявках победителей закупочных процедур. 

2.30. Любой участник закупочных процедур вправе подать только одну заявку на 

участие в закупочных процедурах.  

2.31. Участник закупочных процедур, подавший заявку на участие в закупочных 

процедурах, вправе изменить или отозвать заявку на участие в любое время до момента 

рассмотрения заявок закупочной комиссией. В случае если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в закупочных процедурах, Колледж обязан вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику, в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления Колледжу уведомления об отзыве заявки. 

2.32. Размещение информации о проведении закупочных процедур осуществляется 

Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

2.33. Протоколы, составляемые по итогам закупочных процедур, размещаются в  

соответствии с п. 2.23. не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания таких 

протоколов. 

2.34. Под заявкой (конкурсной, аукционной, предложений, ценовой) понимается 

комплект документов, представление которого необходимо для участия в закупочной 

процедуре. 

2.35. Закупочные процедуры могут проводиться в электронной форме. 

Закупки в электронной форме проводятся в следующих случаях: 

1) Если закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством РФ 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. В 

этом случае проведение закупки в электронной форме обязательно.  

2) В иных случаях по решению заказчика.  

При проведении закупки в электронной форме с применением ЭТП Колледж 

руководствуется настоящим положением с учетом правил/регламентов, действующих на 

соответствующей ЭТП.  

Все связанные с получением аккредитации на электронной торговой площадке и 

проведением торгов в электронной форме документы и сведения направляются 

участником закупки, заказчиком, оператором электронной торговой площадки либо 

размещаются ими на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

или электронной торговой площадке в форме электронных документов. 

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, заказчиком, либо размещаемые ими на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или электронной торговой площадке в форме 

электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, 

заказчика. 

3. Планирование закупок  
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3.1. Колледж размещает Колледжем в единой информационной системе, а так при 

необходимости  на сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" план закупок товаров, работ, услуг ежегодно до 31 декабря текущего года на 

срок не менее чем один календарный год. 

3.2. План закупок товаров, работ, услуг Колледжа формируется, размещается 

Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  в соответствии 

требованиями к форме такого плана установленными нормативными актами 

Правительства Российской Федерации. 

 

4. Порядок проведения открытого конкурса. 

 

4.1. Под открытым конкурсом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг понимается способ закупочной процедуры, в которой может участвовать любой 

участник и победителем которой признается участник, предложивший лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации. 

4.2. Колледж должен разместить извещение о проведении открытого конкурса  

Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок. 

 Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать следующие данные: 

1) наименование Колледжа, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты;  

2) способ закупки; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

4) краткое описание закупаемых товаров, работ или услуг с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5) место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) способ, порядок и место получения конкурсной документации, а также размер 

платы за предоставление конкурсной документации (если он установлен); 

7) порядок, место и срок подачи конкурсных заявок; 

8) дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

9) сведения о порядке определения победителя открытого конкурса; 

10) сведения о сроке заключения договора по итогам проведения открытого конкурса; 

11) фамилия, имя, отчество, должность, телефон одного или нескольких членов 

закупочной комиссии Колледжа, ответственных за организацию и проведение 

открытого конкурса; 

12) информация о праве Колледжа отказаться от проведения открытого конкурса;  

13) информация о праве Колледжа вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса и конкурсную документацию. 

4.3. Колледж на основании заявления любого участника, поданного в письменной 

форме, в течение 2 рабочих дней со дня его получения обязан предоставить участнику 

конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 

внесения участником платы за предоставление конкурсной документации, если такая 
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плата установлена Колледжем и указание об этом содержится в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

4.4. Не допускается предоставления конкурсной документации до размещения 

Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещения о 

проведении открытого конкурса. 

4.5. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе; 

2) технические требования к товару, который является предметом открытого 

конкурса, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также 

количественные и качественные характеристики, требования к работам или услугам, 

которые являются предметом конкурса, их количественные и качественные 

характеристики; 

3) требования, предъявляемые к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

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

услуг; 

5) порядок, сроки и форма оплаты товаров, работ, услуг; 

6) обязательные требования, предъявляемые к участникам; 

7) квалификационные требования, предъявляемые к участникам; 

8) перечень документов и иной информации, которые должны быть предоставлены 

участниками, а также требования к их оформлению; 

9) порядок, место и срок подачи конкурсных заявок; 

10) информацию о предоставлении участникам возможности изменять или отзывать 

конкурсную заявку до окончания срока подачи конкурсных заявок; 

11) информация о предоставлении участникам возможности направления запросов о 

разъяснении конкурсной документации; 

12) срок действия конкурсных заявок; 

13) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

14) порядок и сроки рассмотрения и оценки конкурсных заявок; 

15) сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения конкурсной заявки  

(при необходимости); 

16) информация о начальной (максимальной) цене договора; 

17) информация о праве Колледжа в ходе исполнения договора изменить 

предусмотренные договором количество закупаемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг до 10 процентов, как в большую, так и в меньшую сторону 

от цены, предусмотренной в договоре. 

18) разъяснение о праве Колледжа вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса и конкурсную документацию; 

19) размер и форма обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления (если Колледжем установлено требование обеспечения исполнения 

договора); 

20) срок со дня подведения итогов открытого конкурса, в течение которого стороны 

должны подписать договор. В случае уклонения одной из сторон от заключения 

договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
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заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 

заключения; 

21) проект договора, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации. 

4.6. Текст конкурсной документации перед ее размещением должен 

согласовываться с членами закупочной комиссии и утверждаться ее председателем.  

4.7. Конкурсные заявки принимаются до срока, установленного в конкурсной 

документации. Если участник конкурса представил свою заявку после окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, она не рассматривается и отсылается подавшему ее 

участнику обратно. 

4.8. Конкурсные заявки принимаются в запечатанных конвертах. О приеме 

конкурсной заявки делается отметка в специальном журнале регистрации заявок с 

указанием времени, места приема, фамилии, инициалов и подписи лица передавшего 

заявку и фамилии, инициалов и подписи лица принявшего заявку. В случае запроса со 

стороны участника может выдаваться расписка в получении документов.  

При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на 

участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на 

таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

4.9. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов. 

Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в заранее 

назначенное время и заранее определенном месте согласно извещению о проведении 

конкурса и конкурсной документации. Процедура должна проходить в присутствии не 

менее двух членов закупочной комиссии, с возможным привлечением иных сотрудников 

заказчика. Представители участников конкурса, своевременно представивших 

конкурсную заявку, имеют право присутствовать на процедуре вскрытия конвертов. 

Если на конкурс до истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни 

одного конверта, об этом составляется протокол, который подписывают все члены 

закупочной комиссии.  

4.10.  В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель 

или любой из членов закупочной комиссии, исходя из представленных в конкурсной 

заявке документов, оглашает следующую информацию: 

1) о содержимом конверта (конкурсная заявка); 

2) наименование, юридический и фактический адрес участника конкурса; 

3) условия исполнения договора, предложенные участником; 

4) любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтет нужной 

огласить. 

4.11. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

закупочная комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; 

2) общее количество поступивших конкурсных заявок и перечень участников 

конкурса, представивших заявки, вместе с их адресами; 

3) информация, которая была оглашена в ходе процедуры; 

4) перечень опоздавших конкурсных заявок (или опоздавших изменений, замены 

конкурсных заявок), отклоненных в силу данного обстоятельства. 

4.12. Сопоставление и оценка конкурсных заявок. 
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Сопоставление и оценку конкурсных заявок осуществляет закупочная комиссия. 

Закупочная комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов и других лиц, 

которых сочтет необходимым. При этом закупочная комиссия должна обеспечить 

конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников 

конкурса. 

Оценка конкурсных заявок проводится в 2 стадии: 

1 стадия – отборочная; 

2 стадия – итоговая. 

Под отборочной стадией понимается работа закупочной комиссии по выполнению 

следующих действий: 

- проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к 

оформлению заявок;  

- проверка участника конкурса на соответствие предъявляемым требованиям; 

- проверка предлагаемых товаров работ, услуг на соответствие требованиям конкурса; 

- затребование от участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости).  

При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих 

документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение 

коммерческих условий конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, 

графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий 

конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, 

иных технических условий).  

- отклонение конкурсных заявок, которые по решению членов конкурсной комиссии 

не соответствуют требованиям конкурса по существу. 

При принятии решения об отклонении конкурсной заявки, Колледж обязан направить 

информацию об этом участнику, чья заявка была отклонена, не позднее чем через 2 

рабочих дня с момента подписания протокола о принятии такого решения. 

Под итоговой стадией понимается оценка и сопоставление заявок по исполнению 

условий договора, предложенных участниками. 

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации. 

Если иное не определено в документации закупочной процедуры, критериями оценки 

и выбора победителя могут являться: 

1) предложенная поставщиком цена договора; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара, качество работ, услуг; 

3) квалификация участников конкурса; 

4) расходы на эксплуатацию товара; 

5) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

7) сроки (периоды) оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

 Определение победителя. 

Закупочная комиссия обязана выбрать победителя конкурса в срок не более 5 рабочих 

дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, если иное не было указано в 

Извещении о проведении конкурса. 
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Победителем конкурса признается участник, представивший конкурсную заявку, 

которая решением закупочной комиссии признана наилучшим предложением по 

результатам итоговой стадии и заняла первое итоговое место. 

Закупочная комиссия отклоняет все конкурсные заявки, если ни одна из них не 

удовлетворяет установленным требованиям в отношении участника конкурса, товаров, 

работ (услуг), условий договора или оформления заявки. 

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется 

рассмотрение и оценка конкурсных заявок, а также определение победителя конкурса, 

оформляется протокол. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе; 

- о составе закупочной комиссии, проводившей рассмотрение и оценку заявок; 

- о предмете конкурса и основных требованиях;  

- об участниках конкурса, заявки которых были представлены для участия в конкурсе; 

- о порядке рассмотрения и результатах оценки заявок на участие в конкурсе; 

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и адрес победителя; 

- о распределении мест между участниками конкурса. 

Протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, принимавшими 

участие в рассмотрении и оценке конкурсных заявок. 

Протокол размещается в соответствии с требованиями, установленными п.2.32. 

настоящего Положения. 

4.13. Заключительные положения.   

 В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Колледж вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

Если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем 

не было подано ни одной конкурсной заявки, или если по итогам проведения открытого 

конкурса не был заключен договор, Колледж вправе объявить новый конкурс или 

разместить заказ другим способом. 

Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления 

конкурсной заявки только от одного участника, договор может быть заключен с таким 

участником при условии, что он будет признан участником и его конкурсное предложение 

соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации. 

 В случае если конкурс признан несостоявшимся, то в течение 3 рабочих дней с 

момента подписания протокола о признании конкурса несостоявшимся, Колледж должен 

разместить информацию о том, что конкурс не состоялся. 

 

5. Порядок проведения открытого аукциона. 

 

5.1. Под открытым аукционом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг понимается способ проведения закупочной процедуры, победителем которой 

признается участник, предложивший наиболее низкую цену исполнения договора. 
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5.2. Институт вправе размещать заказ путем проведения открытого аукциона, в 

порядке предусмотренным настоящим разделом Положения.  

5.3. Открытый аукцион признается состоявшимся, если в нем приняло участие не 

менее 2 участников. 

5.4. Колледж должен разместить извещение, о проведении открытого аукциона  

разместив его Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  

на сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 

чем за 20 (двадцать)  календарных дней до окончания срока подачи аукционных заявок. 

5.5. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) наименование Колледжа, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты;  

2) форма проведения аукциона;  

3) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказания услуг; 

4) место и сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; 

5) способ, порядок и место получения аукционной документации; 

6) размер платы, взимаемой организатором за получение аукционной документации, 

порядок ее внесения (если такая плата установлена); 

7) порядок, место и срок подачи аукционных заявок; 

8) начальная (максимальная) цена договора; 

9) величина понижения начальной цены договора (шаг аукциона); 

10) место, дата и время проведения открытого аукциона; 

11) фамилия, имя, отчество, должность, телефон одного или нескольких членов 

закупочной комиссии Колледжа, ответственных за организацию и проведение 

открытого аукциона; 

12) информация о праве Колледжа отказаться от проведения открытого аукциона;  

13) информация о праве Колледжа вносить изменения в извещение о проведении 

открытого аукциона и аукционную документацию. 

5.6. Со дня размещения Колледжем в единой информационной системе, извещения 

о проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого участника, 

поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня его получения обязан 

предоставить участнику аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в 

письменной форме после внесения участником платы за ее предоставление (если такая 

плата установлена Колледжем и указание об этом содержится в извещении о проведении 

открытого аукциона). 

5.7. Предоставление аукционной документации до размещения на сайте извещения 

о проведении открытого аукциона не допускается. 

5.8. Аукционная документация разрабатывается Колледжем и должна содержать 

следующие сведения: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе и 

инструкцию по ее заполнению; 

2) технические требования к закупаемому товару, который является предметом 

аукциона, его функциональные характеристики (потребительские свойства), 

количественные и качественные характеристики, а также технические требования 
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к выполняемым работам или оказываемым услугам, которые являются предметом 

аукциона, их количественные и качественные характеристики; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества закупаемого 

товара, выполнения работ, оказания услуг, к обслуживанию товара, расходам на 

его эксплуатацию (при необходимости); 

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

услуг; 

5) порядок, сроки и форма оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

6) порядок, место и срок подачи аукционных заявок; 

7) место, дата и время проведения открытого аукциона; 

8) порядок и сроки рассмотрения аукционных заявок; 

9) начальная (максимальная) цена договора; 

10) величина понижения начальной цены договора (шаг открытого аукциона); 

11) порядок отзыва заявок на участие в аукционе; 

12) разъяснение о праве Колледжа внести изменения в извещение о проведении 

открытого аукциона и аукционную документацию; 

13) информация о праве Колледжа отклонить отказаться от проведения открытого 

аукциона.  

14) срок со дня проведения аукциона, в течение которого стороны должны подписать 

договор; 

15) проект договора. 

5.9. Порядок подачи аукционной заявки и вскрытия конвертов соответствует п.п. 

4.7. - 4.10 настоящего Положения. 

5.10. Сведения, содержащиеся в аукционной заявке, должны соответствовать 

требованиям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

5.11. Аукционные заявки рассматриваются на предмет их соответствия требованиям 

аукционной документации в течение 3 рабочих дней после окончания срока их подачи. 

5.12. По результатам рассмотрения аукционных заявок закупочная комиссия 

принимает решение о допуске участника к участию в открытом аукционе и о признании 

его участником или об отказе в допуске участника к участию в открытом аукционе, 

решение оформляется протоколом рассмотрения заявок. 

5.13. В ходе рассмотрения аукционных заявок закупочная комиссия вправе 

потребовать от участников разъяснения сведений, содержащихся в аукционных заявках. 

Закупочная комиссия не вправе требовать изменения содержания аукционной заявки. 

5.14. Колледж обязан обеспечить участникам открытого аукциона возможность 

принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе, 

предоставив им доступ к месту проведения аукциона и условия для их размещения. 

Открытый аукцион проводится Колледжем в присутствии членов закупочной комиссии и  

участников открытого аукциона или их представителей в срок не позднее 5 рабочих дней 

со дня утверждения конкурсной комиссией протокола рассмотрения аукционных заявок. 

5.15. Открытый аукцион проводится Колледжем путем снижения на шаг аукциона 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона. 

5.16. Если иное не предусмотрено аукционной документацией, то шаг аукциона 

устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
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один из участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену договора, Колледж обязан понизить шаг аукциона на 0,5 процента 

начальной (максимальной) цены договора. 

5.17. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 

1) член закупочной комиссии  непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. При 

регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 

карточки; 

2) аукцион начинается в час, указанный в извещении о его проведении, с объявления 

председателем закупочной комиссии начала проведения аукциона, предмета договора, 

начальной (максимальной) цены договора, шага аукциона, участников аукциона, которые 

не явились на аукцион; 

3) участник аукциона после объявления председателем закупочной комиссии 

начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с 

шагом аукциона в порядке, установленном пунктом 5.16. настоящего Положения, 

поднимает карточку, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) председатель закупочной комиссии объявляет номер карточки участника аукциона, 

который поднял ее первым после объявления начальной (максимальной) цены договора и 

цены договора, сниженной в соответствии с шагом аукциона, а также новую цену 

договора, сниженную в соответствии с шагом аукциона в порядке, установленном 

настоящим пунктом, и шаг аукциона, в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

председателем закупочной комиссии цены договора ни один из участников не поднял 

карточку. В этом случае председатель закупочной комиссии объявляет об окончании 

проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер 

карточки, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

5.18. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший 

наиболее низкую цену договора. 

5.19. После определения победителя аукциона закупочная комиссия составляет и 

подписывает протокол проведения аукциона, в котором указывается сведения о месте, 

дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 

(максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество и место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол проведения 

аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими на 

аукционе членами закупочной комиссии и размещается в соответствии с требованиями, 

установленными п. 2.32. настоящего Положения. 

5.20. Если победитель открытого аукциона уклоняется от подписания протокола или 

договора, то он признается уклонившимся от заключения договора. 

В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

5.21. Заключительные положения. 

В случае если на участие в открытом аукционе не было подано ни одной аукционной 

заявки или по итогам проведения аукциона не заключен договор, Колледж вправе 

предложить заключить договор на условиях и по цене, установленной аукционной 
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документацией, любому поставщику (исполнителю, подрядчику), который отвечает всем 

обязательным и квалификационным требованиям и способен поставить закупаемые 

товары, работы, услуги, или объявить новый аукцион. 

В случае если на участие в открытом аукционе поступила аукционная заявка только 

от одного участника, и он был признан участником аукциона, то такой аукцион 

признается несостоявшимся и договор заключается с этим участником по начальной 

(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 

и в аукционной документации, или по согласованной с этим участником цене. 

В случае если на аукцион явился только один участник, то аукцион признается 

несостоявшимся и договор заключается с этим участником по начальной (максимальной) 

цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в аукционной 

документации. 

 

6. Порядок проведения закупки способом запроса предложений. 

 

6.1. Под запросом предложений понимается способ закупочной процедуры, при 

которой информация о потребности в товарах, работах, услугах сообщается Колледжем 

путем размещения в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

проведении запроса предложений, а лучшим признается участник, предложивший лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления предложений.  

6.2. Извещение, документация, проект договора о запросе предложений должно быть 

размещены Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на 

сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем 

за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений. 

6.3. Колледж устанавливает критерии для оценки предложений и определяет 

порядок их применения при оценке предложений. Колледж вправе указать величину 

относительной значимости каждого такого критерия (веса при балльной оценке). 

6.4. В извещении о запросе предложений должна содержаться следующая 

информация:  

1) наименование Колледжа, его почтовый адрес и адрес электронной почты, 

фамилию, имя, отчество лица Колледжа, отвечающего за прием предложений;  

2) форма предоставления предложений; 

3) предмет закупочной процедуры; 

4) описание товара, включая технические и другие параметры, которым должно 

соответствовать предложение, номенклатуру, объем, сроки и место поставки, а 

при закупке работ (услуг) — перечень, объем, сроки и место их выполнения 

(оказания); 

5) место и срок подачи предложений, в том числе дата и время окончания срока их 

подачи; 

6) место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов; 

7) информация о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров (на каждую 

позицию номенклатуры товаров), работ и услуг; 

8) существенные условия договора и проект договора. 

6.5. Предложения могут приниматься в письменной (в т.ч. посредством факса) или 

электронной форме с заполнением обязательных реквизитов до срока, оговоренного в 
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документации по запросу предложений. Если участник представил свое предложение с 

опозданием, оно не рассматривается и отсылается подавшему ее участнику. Колледж 

должен заранее в документации по запросу предложений предупредить всех участников о 

правилах и форме приема предложений. 

6.6. Предложения должны содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), и банковские реквизиты 

участника; 

2) регистрационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров (в случае проведения 

запроса предложений товаров, на поставку которых размещается заказ); 

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

услуг);  

5)  цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

6) о соблюдении обязательных требований участниками запроса предложений. 

6.7. Закупочная комиссия рассматривает и оценивает предложения в соответствии с 

критериями и порядком, указанными в запросе предложений, если до истечения 

установленного срока подачи заявок не было подано ни одного предложения, об этом 

составляется протокол, который подписывают все члены закупочной  комиссии. 

6.8. Закупочная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, 

связанную с предметом и условиями закупки.  

Закупочная комиссия в течении 2 рабочих дней с момента истечения срока подачи 

предложений подводит итоги и определяет победителя, о чем оформляется 

соответствующий протокол. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени проведения рассмотрения и оценки предложений; 

- о составе закупочной комиссии, проводившей рассмотрение и оценку предложений; 

- о предмете запроса предложений и основных требованиях;  

- об участниках запроса предложений; 

- о порядке рассмотрения и результатах оценки поступивших предложений; 

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и адрес местонахождения победителя; 

- о распределении мест между участниками запроса предложений. 

Протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, принимавшими 

участие в рассмотрении и оценке предложений и размещается, Колледжем в единой 

информационной системе, а так при необходимости  на сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  в соответствии с 

требованиями, установленными п.2.32. настоящего Положения.  

6.9. Заключительные положения.   

 В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Колледж 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении его заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником запроса предложений, чье предложение по итогам рассмотрения 

получило второй номер. 

Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

нем не было подано ни одного предложения, или если по итогам рассмотрения и оценки 
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предложений закупочной комиссией не был заключен договор, Колледж вправе провести 

новый запрос предложений  или разместить заказ другим способом. 

Если запрос предложений признан несостоявшимся вследствие поступления 

предложения только от одного участника, договор может быть заключен с таким 

участником при условии, что его предложение соответствует требованиям, изложенным в 

запросе предложений. 

 

7. Порядок проведения закупки способом запроса цен. 

 

7.1. Под запросом цен понимается способ закупочной процедуры, при которой 

информация о закупке товаров, работ, услуг сообщается Колледжем путем размещения 

Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

проведении запроса цен неограниченному кругу лиц и победителем признается участник, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

7.2. Запрос цен может проводиться Колледжем в случае, когда существует 

сложившийся рынок закупаемых товаров, работ, услуг и основным критерием при 

совершении закупки является цена. При этом должно поступить не менее 2 (двух) 

ценовых заявок для признания закупочной процедуры состоявшейся. 

7.3. Извещение, документация, проект договора о запросе цен должно быть 

размещены Колледжем в единой информационной системе, а так при необходимости  на 

сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем 

за 3 рабочих дня до истечения срока подачи ценовых заявок. 

7.4. В извещении о запросе цен должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование Колледжа, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, фамилию, имя отчество должностного лица Института, отвечающего за прием 

ценовых заявок от участников; 

2) форма предоставления ценовой заявки; 

3) предмет договора; 

4) описание товара, включая технические и другие параметры, которым должно 

соответствовать предложение, номенклатуру, объем, сроки и место поставки, а при 

закупке работ (услуг) — перечень, объем, сроки и место их выполнения (оказания); 

5) место и срок подачи ценовых заявок, в том числе дата и время окончания срока их 

подачи; 

6) место и дата рассмотрения ценовых заявок и подведения итогов; 

7) информация о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров (на каждую 

позицию номенклатуры товаров), работ и услуг; 

8) существенные условия договора и проект договора. 

7.5. Ценовая заявка может приниматься в письменной (в т.ч. посредством факса) 

или электронной форме с заполнением обязательных реквизитов до срока, оговоренного 

в документации по запросу цен. Если участник представил свою ценовую заявку с 

опозданием, она не рассматривается и отсылается подавшему ее участнику. Колледж 

должен заранее в документации по запросу цен предупредить всех участников о правилах 

и форме приема ценовых заявок. 

7.6. Ценовая заявка должна содержать следующие сведения: 
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1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), и банковские реквизиты 

участника; 

2) регистрационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров (в случае проведения 

запроса цен товаров, на поставку которых размещается заказ); 

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

услуг);  

5)  цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

6) о соблюдении обязательных требований участниками запроса цен. 

7.7. Закупочная комиссия в течении 2 рабочих дней с момента истечения срока 

подачи ценовых заявок подводит итоги и определяет победителя, о чем оформляется 

соответствующий протокол. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени проведения рассмотрения и оценки ценовых заявок; 

- о составе закупочной комиссии, проводившей рассмотрение и оценку ценовых 

заявок; 

- о предмете запроса цен и основных требованиях;  

- об участниках запроса цен; 

- о порядке рассмотрения и результатах оценки поступивших ценовых заявок; 

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и адрес местонахождения победителя; 

- о распределении мест между участниками запроса цен. 

Протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, принимавшими 

участие в рассмотрении и оценке предложений и размещается, Колледжем в единой 

информационной системе, а так при необходимости  на сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями, 

установленными п. 2.32. настоящего Положения. 

7.8. Лучшей признается ценовая заявка, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в запросе цен, и в которой указана наиболее низкая цена исполнения 

договора. При наличии нескольких равнозначных ценовых заявок лучшей признается та, 

которая поступила ранее других заявок. 

7.9. Заключительные положения. 

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Колледж 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении его заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с другим участником, участвовавшим в запросе цен и занявшим по результатам 

подведения итогов второе место.  

Если запрос цен признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем не было 

подано 2 (двух) ценовых заявок, или если по итогам рассмотрения и оценки ценовых 

заявок закупочной комиссией не был заключен договор, Колледж вправе провести новый 

запрос цен  или разместить заказ другим способом. 

 

8. Порядок проведения закупки у единственного поставщика. 
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8.1. Под закупкой товаров, работ, услуг у единственного поставщика понимается 

способ размещения заказа, при котором Колледж предлагает заключить договор только 

одному поставщику. 

8.2. Обоснованность размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) определяется Колледжем с учетом требований пункта 8.3 настоящего 

Положения. 

8.3. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (прямая закупка) без проведения процедур привлечения и сопоставления 

предложений других поставщиков осуществляется в следующих случаях:  

1. осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую                

2000 000 (два миллиона) рублей. 

2. при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, в том числе при 

условии, что обстоятельства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, 

услугах, невозможно было предусмотреть заранее, и они не являются результатом 

некорректного планирования закупок. 

3. возникновение потребности в определенных товарах, работах, 

услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем 

применение иных способов размещения заказа, требующих 

затрат времени, нецелесообразно. 

4. при отсутствии на рынке конкуренции поставщиков. Объект 

закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо 

конкретный поставщик или подрядчик обладает 

исключительными правами в отношении объекта закупок и не 

существует никакой разумной альтернативы или замены, и по 

этой причине использование какого-либо другого способа 

закупок не представляется возможным. 

5. приобретаются услуги по обучению, повышению 

квалификации работников Колледжа, (семинары, 

конференции, дополнительное обучение); 

6. приобретаются услуги по участию работников Колледжа в 

различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах. 

7. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, 

поддержке и сопровождению информационных систем, 

программных средств и программных продуктов; 

8. заключается договор на охрану зданий и помещений Колледжа, 

включая работы по техническому сопровождению приборов 

охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и  

проектирование и монтаж указанных систем 

9. если необходимые товары, работы, услуги имеются в наличии только у одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров, 

работ, услуг и отсутствует равноценная альтернатива или замена; 
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10. возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

11.  оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  

12. закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные лицензии на использование таких 

изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных 

научных организаций; 

13. посещения зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 

спортивного мероприятия; 

14. оказания образовательных и консультационных услуг с физическими лицами; 

15. проведения общественно значимых мероприятий общероссийского и (или) 

международного значения, определяемых правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, в случаях осуществления на эти 

цели государственного финансирования в ограниченные сроки. 

16. осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

17.  отсутствия  заявок на участие в конкурентных процедурах, либо все поступившие 

заявки на участие в конкурентных процедурах не соответствуют заявленным 

требованиям. 

18. необходимости обеспечения совместимости закупаемых товаров с ранее 

закупленными товарами. 

19. необходимости закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в 

первоначальный договор, но неотделимых от основного договора без значительных 

трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств. 

20. проведения закупок для обеспечения участия в выставке, конференции, семинаре, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировки, участие 

в ином мероприятии, с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия 

или уполномоченным организатором мероприятия. 

21. предоставления услуг стационарной и (или) мобильной связи в связи с наличием 

существующей в Институте номерной емкости конкретного оператора связи 

(поставщика услуг связи). 

22. заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 
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23. заключение Колледжем договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии. 

24.  в других исключительных случаях, определяемых закупочной комиссией Колледжа. 

 

9. Порядок заключения и исполнения договоров 

 

9.1. По итогам проведения закупочных процедур заключается договор, в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Колледжа, настоящим Положением.  

9.2. Договор с победителем закупочной процедуры, либо с иным лицом, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается такой договор по результатам 

проведения закупочным процедур должен быть заключен в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания итоговых протоколов.  

9.3. Договор с победителем закупочной процедуры, либо с иным лицом обязанным 

заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если 

такое требование  было предусмотрено в документации о закупке). 

9.4. Колледж направляет два подписанных экземпляра договора победителю 

закупочной процедуры на следующий день после подписания итоговых протоколов. 

9.5. В случае если победитель закупочной процедуры, либо иное лицо не 

предоставил Колледжу в 3 (трехдневный) срок подписанный им договор, либо не 

предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель закупочной 

процедуры, либо иное лицо признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику не 

возвращается (если требование об обеспечении заявки было предусмотрено в закупочной 

документации). 

9.6. В случае, когда победитель закупочной процедуры, либо иное лицо признается 

уклонившимся от заключения договора Колледж вправе заключить договор с участником, 

заявке которого присвоен следующий порядковый номер.  

9.7. Колледж вправе отказаться от заключения договора в следующих случаях;  

 Несоответствия победителя закупочной процедуры, либо иного лица 

требованиям, установленным в документации о закупке. 

 Предоставления победителем закупочной процедуры, либо иным лицом 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

9.8. При исполнении договора по согласованию  Колледжа с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование в ходе выполнения 

работ, оказания услуг) товара, качество, технические  и функциональные характеристики 

которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара указанными в договоре.  

9.9. В ходе исполнения договора и если это предусмотрено документацией по 

закупочным процедурам, Колледж вправе по согласованию с Исполнителем изменить не 

более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких работ, услуг при 

изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых 

заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, 

услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, 

предусмотренными договором. При изменении объема количества таких товаров, работ, 

услуг Колледж по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе 
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изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, 

объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора. 

9.10. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном  гражданским законодательством, локальными актами Колледжа  и 

условиями договора. 

 

 

10. Отчетность  

 

10.1. Колледж не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

размещает в единой информационной системе, а так при необходимости  на сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую 

информацию: 

 Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки путем проведения торгов 

 Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика  

 Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации 

 Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

10.2. Колледж предоставляет другую необходимую отчетность о закупках товаров 

работ, услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. Обжалование незаконных действий (бездействий) Колледжа 

 

11.1. Участник закупки вправе обжаловать любые  действия (бездействия) Колледжа 

при закупке товаров, работ, услуг в судебном порядке. 

11.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном законодательством действия (бездействия) Колледжа при закупке товаров, 

работ, услуг в случаях определенных частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 

2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

 


