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 Таблица изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее Положение), утвержденного 

Наблюдательным советом «11» июля 2018 г. Протокол №10 

№ 

п/п 

Раздел положения До внесения изменений После внесения изменений 

1. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 Планирование закупок 9 

4 Закупочная комиссия 10 

5 Правила описания объекта 

закупки 

11 

6 Порядок формирования начальной 

(максимальной) цены договора 

при осуществлении закупок. 

13 

7 Процедуры (способы) закупки и 

условия их применения 

15 

9 Открытый конкурс 21 

10 Открытый аукцион 29 

11 Запрос предложений 36 

12 Запрос котировок 42 

13 Закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

48 

14 Требования к участникам закупок 54 

15 Антидемпинговые меры при 

осуществлении закупок 

56 

16 Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения 

договоров 

58 

17 Контроль процедур закупок. 

Обжалование. 

61 

 

3 Планирование закупок 10 

4 Закупочная комиссия 11 

5 Правила описания объекта 

закупки 

12 

6 Порядок формирования 

начальной (максимальной) 

цены договора при 

осуществлении закупок. 

14 

7 Процедуры (способы) 

закупки и условия их 

применения 

16 

9 Открытый конкурс 22 

10 Открытый аукцион 30 

11 Запрос предложений 37 

12 Запрос котировок 43 

13 Закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

49 

14 Требования к участникам 

закупок 

55 

15 Антидемпинговые меры при 

осуществлении закупок 

57 

16 Порядок заключения, 

исполнения, изменения и 

расторжения договоров 

59 

17 Контроль процедур закупок. 

Обжалование. 

62 
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2. Раздел 1 Общие 

положения, термины, 

цели и сфера 

регулирования 

Термины и 

определения. 

Процедура закупки в электронной форме 

(торги) – процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке. 

Единая информационная система в сфере 

закупок (далее – ЕИС или официальный сайт) - 

совокупность информации содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 

 

Процедура закупки в электронной форме 

(торги) – процедура конкурентной закупки, 

осуществляемая на электронной торговой 

площадке. 

Единая информационная система в сфере 

закупок (далее – ЕИС или официальный сайт) - 

совокупность информации, указанной в настоящем 

Положении, содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

Добавлены термины:  

Конкурентная закупка – закупка, 

осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке 

сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

путем размещения в ЕИС извещения, 

доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной 

закупке; 

посредством направления приглашений 

принять участие в закрытой конкурентной закупке, 

с приложением документации о конкурентной 

закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между 

участниками конкурентной закупки за право 
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заключить договор с заказчиком на условиях, 

предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой 

закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки 

осуществляется с соблюдением требований части 

6.1 статьи 3 Федерального законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Неконкурентная закупка – закупка, 

условия осуществления которой не соответствуют 

условиям проведения конкурентной закупки. 

3. 

Раздел 2 пункты 2.1.;  

2.2.; 2.4.; 2.5.; 2.12. 

 

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения 

подлежат обязательному размещению на ЕИС не позднее 

пятнадцати  дней со дня их принятия (утверждения). 

Размещения в ЕИС информации о закупке производится в 

соответствии с порядком, установленным настоящим 

Положением. Колледж вправе вносить изменения в 

настоящее Положение по мере необходимости. 

2.2. В ЕИС также подлежит размещению следующая 

информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения, 

- закупочная документация и вносимые в нее изменения, 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры 

закупки, 

- разъяснения закупочной документации, 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, 

- иная информация, размещение которой в ЕИС 

предусмотрено Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

2.4. Колледж не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки 

2.1. Официальным источником размещения 

информации о закупках Колледжа является ЕИС. 

Настоящее Положение и вносимые в него 

изменения подлежат обязательному размещению 

на ЕИС не позднее пятнадцати  дней со дня их 

принятия (утверждения). 

Размещения в ЕИС информации о закупке 

производится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением. Колледж 

вправе вносить изменения в настоящее Положение 

по мере необходимости. 

2.2. В ЕИС также подлежит размещению 

следующая информация: 

- извещение о закупке, в том числе извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, и вносимые 

в него изменения, 

- закупочная документация и вносимые в нее 

изменения, 

- проект договора, заключаемого по итогам 

процедуры закупки, 

- разъяснения закупочной документации, 

- протоколы, составляемые в ходе проведения 

закупок, 
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продукции; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика; 

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 о не размещении 

информации о закупке в ЕИС. 

4) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.5. В извещении о закупке указываются: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес 

Колледжа, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Организатора закупки; 

- способ закупки (конкурс, аукцион или иной 

предусмотренный настоящим Положением способ 

закупки); 

- предмет закупки (договора) с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

- начальная (максимальная) цена договора; 

- срок, место и порядок предоставление 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; 

- место, даты и время начала и окончания приема заявок 

на участие в процедуре закупки; 

- иная информация, размещение которой в ЕИС 

предусмотрено Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

2.4. Колледж не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, размещает в 

ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных  заказчиком по 

результатам закупки  товаров, работ, услуг, в том 

числе об общей стоимости договоров, информация 

о которых не внесена в реестр договоров, которые 

не подлежат размещению в ЕИС; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, 

заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся.   

2.5. В извещении о закупке указываются: 

- наименование, место нахождения, почтовый 

адрес Колледжа, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Организатора закупки; 

- способ закупки (конкурс, аукцион или иной 

предусмотренный настоящим Положением способ 

закупки); 

- предмет закупки (договора) с указанием 

количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также 

кратное описание предмета закупки; 

- место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

- начальная (максимальная) цена договора; 
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- место, дата рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов процедуры закупки; 

2.12. В реестр договор не вносятся сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) и его договорах с 

субподрядчиками, заключенных заказчиком по 

результатам закупки(данный пункт действует с 

01.01.2018 до 01.07.2018) в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. N 1429 

"О приостановлении действия подпунктов "е" и "к" 

пункта 2 Правил ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки". 

 

- срок, место и порядок предоставление 

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; 

- место, даты и время начала и окончания приема 

заявок на участие в процедуре закупки; 

- место, дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

процедуры закупки; 

Пункт 2.12. утратил силу 

4. 

Раздел 3 пункты 3.1.; 

3.5 

3.1.  В ЕИС Колледж размещает планы закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской федерации от 17 сентября 

2012г. №932 на срок один год. План закупок 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается 

Колледжем в ЕИС в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ. 

3.5. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг на 

следующий год осуществляется не позднее 31 декабря 

текущего календарного года. 

 

3.1.  В ЕИС Колледж размещает планы закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

федерации от 17 сентября 2012г. №932 на срок не 

менее чем один год. План закупок инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Колледжем в 

ЕИС в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ. 

3.5. Размещение плана закупки товаров, работ, 

услуг на следующий год осуществляется в течение 

10 (десяти) дней со дня утверждения не позднее 31 

декабря текущего календарного года. 

5. 

Раздел 4 пункты 4.1.; 

4.3. 

4.1. Колледж осуществляет следующие полномочия в 

рамках закупочной 

деятельности: 

- планирование закупок, в том числе выбор способа 

закупки; 

- размещение закупок; 

- заключение договора по итогам процедур закупки; 

- контроль исполнения договоров; 

- оценка эффективности закупок. 

4.1. Колледж осуществляет следующие 

полномочия в рамках закупочной 

деятельности: 

- планирование закупок, в том числе выбор способа 

закупки; 

- размещение и проведение закупок; 

- заключение договора по итогам процедур 

закупки; 

- контроль исполнения договоров; 
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4.3. Колледж вправе привлечь на основе гражданско-

правового договора  юридическое лицо (далее - 

специализированная организация) для организации 

закупок (для разработки закупочной документации, 

опубликования и размещения извещений о проведении  

закупки, проведения процедуры закупки, определение 

поставщика, подведение итогов закупки, формирование и 

размещение протоколов закупки, а также выполнения 

функций на основе заключенного соглашения/договора). 

При этом определение начальной (максимальной) цены 

договора, предмета и существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной 

документации, определение условий закупки и их 

изменение осуществляются Колледжем, а подписание 

договора осуществляется директором Колледжа или 

уполномоченным им лицом. 

 

- оценка эффективности закупок. 

  4.3. Колледж вправе привлечь на основе 

гражданско-правового договора  юридическое лицо 

(далее - специализированная организация) для 

организации закупок (для разработки закупочной 

документации, опубликования и размещения 

извещений о проведении  конкурентной закупки, 

проведения процедуры конкурентной закупки, 

определение поставщика, подведение итогов 

конкурентной закупки, формирование и 

размещение протоколов закупки, а также 

выполнения функций на основе заключенного 

соглашения/договора). При этом определение 

начальной (максимальной) цены договора, 

предмета и существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, конкурсной и 

аукционной документации, определение условий 

закупки и их изменение осуществляются 

Колледжем, а подписание договора осуществляется 

директором Колледжа или уполномоченным им 

лицом. 

6. 

Раздел 5  

пункты 5.1.; 5.2 

5.1. Описание объекта закупки должно носить 

объективный характер.  В описания объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости). 

5.2. В описание объекта закупки могут быть 

включены указания  

на марку, модель, товарный знак, знак обслуживания, 

фирменное наименование, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, страну происхождения, 

наименование производителя, торговое наименование и 

(или) указание  

на показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным 

5.1. Описание объекта закупки должно носить 

объективный характер.  В описания объекта 

закупки указываются функциональные 

(потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при 

необходимости). 

5.2. В описание предмета  закупки        не 

включаются требования или указания  

на марку, модель, товарный знак, знак обслуживания, 

фирменное наименование, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, страну 

происхождения, наименование производителя, 

торговое наименование и (или) указание  
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колледжем требованиям. При этом указываются 

максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не 

могут изменяться. 

 

на показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным колледжем требованиям. В случае 

использования в описании предмета закупки 

указания на товарный знак необходимо 

использовать слова «(или эквивалент)», за 

исключением случаев указанных в части 6.1.3 

статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

7. 

Раздел 9 пункты 9.2; 

9.3.; 9.4.; 9.6.15); 

9.8.1.; 9.8.3. 

Добавился пункт: 

9.5.8) 

 

9.2. До начала конкурсной процедуры структурное 

подразделение Колледжа, в интересах которого будет 

проводиться закупка, разрабатывает и направляет в 

Комиссию, если такая информация не предоставлялась 

ранее при планировании закупок, следующую 

информацию: 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в 

том числе описание товаров, работ, услуг, их 

функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 

формирования; форму, сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям); 

- предложения по критериям оценки конкурсных заявок, а 

также методику их оценки и сопоставления; 

- предложения о необходимости требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе и (или) обеспечения 

исполнения договора участниками закупок. 

9.3. Колледж обеспечивает публикацию извещений о 

проведении конкурса в ЕИС не менее чем за двадцать 

дней до дня окончания подачи заявок на участие. 

9.4. Колледж вправе отказаться от проведения конкурса 

9.2. До начала конкурсной процедуры структурное 

подразделение Колледжа, в интересах которого 

будет проводиться закупка, разрабатывает и 

направляет в Комиссию, если такая информация не 

предоставлялась ранее при планировании закупок, 

следующую информацию: 

- требования к закупаемым товарам (работам, 

услугам), в том числе описание товаров, работ, 

услуг, их функциональные (потребительские 

свойства), количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем 

предоставления гарантий качества; место, условия 

и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; начальную (максимальную) 

цену договора и порядок ее формирования; форму, 

сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям); 

- предложения по критериям оценки конкурсных 

заявок, а также методику их оценки и 

сопоставления; 

- предложения о необходимости требования 

обеспечения заявки на участие в конкурсе и (или) 

обеспечения исполнения договора участниками 

закупок. 
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не позднее, чем за один день до даты окончания приема 

заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается Колледжем в течение двух рабочих дней со 

дня принятия решения в ЕИС. 

9.6. 15) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

и возврата, реквизиты счетов для внесения обеспечения, 

если принято решение о необходимости предоставления 

такого обеспечения.  

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения 

заявки при проведении всех конкурентных способов 

закупок в размере от одной второй процента до 10 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

 Колледж в праве установить требование обеспечения 

исполнения договора в размере до 30 процентов 

начальной (максимальной) цены договора.  

Участник закупок самостоятельно выбирать способ 

обеспечения исполнения договора, которое может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, 

выданной кредитной организацией, условия которой 

могут быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком 

счет; 

К конкурсной документации должен быть приложен 

проект договора. 

9.8.1. Любой участник закупок вправе запросить 

разъяснение положений конкурсной документации. 

Комиссия рассматривает запрос на разъяснение 

положение конкурсной документации и размещает в ЕИС 

разъяснения положений конкурсной документации, в 

случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней 

до дня окончания подачи конкурсных заявок. 

9.3. Колледж обеспечивает публикацию извещений 

о проведении конкурса и документации о закупке в 

ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

9.4. Колледж вправе отказаться от проведения 

конкурса не позднее, чем за один день до даты 

окончания приема заявок. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается Колледжем в 

день принятия решения в ЕИС. 

Добавился пункт: 

9.5. 8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сеть 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки). 

9.6. 15) размер обеспечения конкурсной заявки, 

срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер 

обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его предоставления и возврата, реквизиты счетов 

для внесения обеспечения, если принято решение о 

необходимости предоставления такого 

обеспечения.  

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки при проведении всех 

конкурентных способов закупок в размере от 

одной второй процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (с начальной ценой 

более 5 млн. руб.). 

 Колледж в праве установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере до 30 

процентов начальной (максимальной) цены 

договора.  

Участник закупок самостоятельно выбирать способ 
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9.8.3.  Не позднее чем в течении трех дней со дня 

принятия решения о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса и/или в конкурсную документацию 

такие изменения размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных 

в извещение о проведении открытого конкурса и/или в 

конкурсную документацию изменений до даты окончания 

подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней. 

 

обеспечения исполнения договора, которое может 

быть оформлено в виде безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, 

условия которой могут быть установлены в 

закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный 

заказчиком счет; 

К конкурсной документации должен быть 

приложен проект договора. 

9.8.1. Любой участник закупок вправе 

запросить разъяснение положений конкурсной 

документации. Комиссия рассматривает запрос на 

разъяснение положение конкурсной документации 

и размещает в ЕИС разъяснения положений 

конкурсной документации в течение трех рабочих 

дней с даты поступления запроса с указанием 

предмета запроса, но без указания участника 

закупки, в случае если запрос получен не позднее, 

чем за пять дней до дня окончания подачи 

конкурсных заявок. 

9.8.3. Не позднее чем в течении трех дней со дня 

принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса и/или в 

конкурсную документацию такие изменения 

размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи конкурсных заявок должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 

внесенных в извещение о проведении открытого 

конкурса и/или в конкурсную документацию 

изменений до даты окончания подачи конкурсных 

заявок такой срок составлял не менее половины 

срока подачи заявок на участие в закупке . 

8. 

Раздел 10 пункты 

10.1.; 10.2.2.; 10.3.; 

10.5.; 10.9.1.; 10.9.3.; 

10.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в 

настоящем Положении понимается способ закупки, 

победителем которых признается лицо, предложившее 

 10.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в 

настоящем Положении понимается способ закупки, 

победителем которых признается лицо, 
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10.10.5. 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. 

10.2.2. Информацию о необходимости требования 

обеспечения заявки на участие в конкурсе и (или) 

обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения 

заявки при проведении всех конкурентных способов 

закупок в размере от одной второй процента до 10 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Также колледж в праве установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере до 30 

процентов начальной (максимальной) цены договора. При 

этом участник закупок самостоятельно выбирает способ 

обеспечения исполнения договора, которое может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, 

выданной кредитной организацией, условия которой 

могут быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком 

счет; 

10.3. Колледж привлекает аукционные заявки, 

обеспечивая публикацию извещений о проведении 

аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 

форме в ЕИС, не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания подачи аукционных заявок. В случае 

проведения открытого аукциона в электронной форме 

извещение о проведении аукциона размещается также на 

электронной торговой площадке оператором электронной 

торговой площадки. Аукцион в электронной форме 

проводится в порядке, установленном оператором 

электронной торговой площадки. 

10.5. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается не позднее чем в течение трех дней со дня 

предложившее наиболее низкую цену договора, 

путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении  о проведении 

аукциона, на установленную в документации 

величину, или, если при проведении аукциона цена 

договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену 

договора. 

10.2.2. Информацию о необходимости 

требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора 

участниками закупок. 

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки при проведении всех 

конкурентных способов закупок в размере от 

одной второй процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (с начальной ценой 

более 5 млн. руб.). 

Также колледж в праве установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере до 30 

процентов начальной (максимальной) цены 

договора. При этом участник закупок 

самостоятельно выбирает способ обеспечения 

исполнения договора, которое может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, 

условия которой могут быть установлены в 

закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный 

заказчиком счет; 

10.3. Колледж привлекает аукционные заявки, 

обеспечивая публикацию извещений о проведении 

аукциона, в том числе открытого аукциона в 

электронной форме в ЕИС, не менее чем за 



11 
 

принятия решения в ЕИС. 

10.9.1. Любой участник закупок вправе запросить 

разъяснение положений аукционной документации. 

Комиссия рассматривает запрос на разъяснение 

положение документации и размещает в ЕИС 

разъяснения положений документации, в случае если 

запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня 

окончания подачи заявок. 

10.9.3. Не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона и/или в аукционную документацию 

такие изменения размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на  официальном сайте 

внесенных в извещение о проведении открытого 

аукциона и/или в аукционную документацию изменений 

до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не 

менее чем пятнадцать дней. 

10.10.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную 

заявку в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения аукционных заявок.  

 

пятнадцать дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. В случае проведения 

открытого аукциона в электронной форме 

извещение о проведении аукциона размещается 

также на электронной торговой площадке 

оператором электронной торговой площадки. 

Аукцион в электронной форме проводится в 

порядке, установленном оператором электронной 

торговой площадки. 

10.5. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается  в день принятия решения в ЕИС. 

10.9.1. Любой участник закупок вправе запросить 

разъяснение положений аукционной 

документации. Комиссия рассматривает запрос на 

разъяснение положение документации и размещает 

в ЕИС разъяснения положений документации в 

течение трех рабочих дней с даты поступления 

запроса с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, в случае если запрос 

получен не позднее, чем за пять дней до дня 

окончания подачи заявок. 

10.9.3. Не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона и/или в 

аукционную документацию такие изменения 

размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на  официальном 

сайте внесенных в извещение о проведении 

открытого аукциона и/или в аукционную 

документацию изменений до даты окончания 

подачи заявок такой срок составлял не менее чем 

половины срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

10.10.5. Участник закупок вправе отозвать или 
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изменить аукционную заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения аукционных 

заявок.  

9. 

Раздел 11 пункты 

11.1.; 11.2.; 11.3. 

11.1. Под запросом предложений понимается способ 

осуществления закупок без проведения торгов и в 

сокращенные сроки, при котором информация о 

потребностях Колледжа в товарах, работах, услугах 

доводится до неограниченного круга поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений, и 

победителем признается лицо, которое по заключению 

Комиссии предложило лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с установленными критериями и 

порядком оценки и сопоставления заявок.  

Комиссия в праве объявить процедуру проведения 

закупки несостоявшейся или завершить процедуру 

закупки без заключения договора по ее результатам, не 

возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в 

связи с участием в процедуре запроса предложений. 

Колледж в праве отказаться от проведения процедуры 

закупки не позднее, чем за один день до дня окончания 

срока подачи заявок. 

11.2. Структурное подразделение Колледжа, в интересах 

которого проводится запрос предложений, представляет в 

Комиссию Колледжа, следующую информацию: 

- обоснование для применения Колледжем процедуры 

запроса предложений; 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в 

том числе описание товаров (работ, услуг), их 

функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества, место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

начальную (максимальную) цену договора и порядок ее 

формирования, форму, сроки и порядок оплаты; 

11.1. Под запросом предложений понимается 

способ осуществления закупок без проведения 

торгов и в сокращенные сроки, при котором 

информация о потребностях Колледжа в товарах, 

работах, услугах доводится до неограниченного 

круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений, и победителем признается 

лицо, которое по заключению Комиссии 

предложило лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с установленными критериями и 

порядком оценки и сопоставления заявок.  

Комиссия в праве объявить процедуру проведения 

закупки несостоявшейся или завершить процедуру 

закупки без заключения договора по ее 

результатам, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в 

процедуре запроса предложений. Колледж в праве 

отказаться от проведения процедуры закупки не 

позднее, чем за один день до дня окончания срока 

подачи заявок, решение об отмене закупки 

размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

11.2. Структурное подразделение Колледжа, в 

интересах которого проводится запрос 

предложений, представляет в Комиссию Колледжа, 

следующую информацию: 

- обоснование для применения Колледжем 

процедуры запроса предложений; 

- требования к закупаемым товарам (работам, 

услугам), в том числе описание товаров (работ, 

услуг), их функциональные, количественные и 
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- требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям); 

- возможные критерии для оценки предложений, а также 

методику их оценки и сопоставления; 

- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, 

исполнителе), которому заинтересованное подразделение 

считает целесообразным направить извещение о 

проведении запроса предложений. 

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, при проведении всех конкурентных способов 

закупок в размере от одной второй процента до 10 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Также колледж в праве установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере до 30 

процентов начальной (максимальной) цены договора. При 

этом участник закупок самостоятельно выбирает способ 

обеспечения исполнения договора, которое может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, 

выданной кредитной организацией, условия которой 

могут быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком 

счет; 

11.3. Размещение извещения о проведении запроса 

предложений в ЕИС осуществляется Колледжем не менее 

чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса предложений в ЕИС извещение может быть 

направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса предложений. 

 

качественные характеристики, сроки и (или) объем 

предоставления гарантий качества, место, условия 

и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, начальную (максимальную) 

цену договора и порядок ее формирования, форму, 

сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям); 

- возможные критерии для оценки предложений, а 

также методику их оценки и сопоставления; 

- информацию о потенциальном поставщике 

(подрядчике, исполнителе), которому 

заинтересованное подразделение считает 

целесообразным направить извещение о 

проведении запроса предложений. 

При этом колледж в праве установить требования о 

внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, при проведении всех 

конкурентных способов закупок в размере от 

одной второй процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (с начальной ценой 

более 5 млн. руб.). 

Также колледж в праве установить требование 

обеспечения исполнения договора в размере до 30 

процентов начальной (максимальной) цены 

договора. При этом участник закупок 

самостоятельно выбирает способ обеспечения 

исполнения договора, которое может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией, 

условия которой могут быть установлены в 

закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный 

заказчиком счет; 

11.3. Размещение извещения о проведении запроса 
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предложений и документации о закупке в ЕИС 

осуществляется Колледжем не менее чем за 7 

рабочих дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в процедуре запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса предложений в ЕИС 

извещение может быть направлено лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса предложений. 

10. 

Раздел 12 пункт 12.2. 12.2. При осуществлении закупки путем запроса 

котировок Колледж вправе объявить процедуру 

проведения закупки несостоявшейся или завершить 

процедуру закупки без заключения договора по ее 

результатам, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре 

запроса котировок. Колледж в праве отказаться от 

проведения процедуры закупки не позднее, чем за один 

день до дня окончания срока подачи заявок. 

 

12.2. При осуществлении закупки путем запроса 

котировок Колледж вправе объявить процедуру 

проведения закупки несостоявшейся или 

завершить процедуру закупки без заключения 

договора по ее результатам, не возмещая 

участникам закупок понесенные ими расходы в 

связи с участием в процедуре запроса котировок. 

Колледж в праве отказаться от проведения 

процедуры закупки не позднее, чем за один день до 

дня окончания срока подачи заявок, решение об 

отмене закупки размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения. 

11. 

Раздел 14 пункты 

14.1.; 14.2.4.;  

14.1. Участником закупок может быть любое 

юридическое лицо, либо несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любые физические лица или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальные 

предприниматели или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Колледжем в соответствии с 

Положением. 

14.1. Участником закупок  является любое 

юридическое лицо, либо несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любые 

физические лица или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальные 

предприниматели или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

14.2.4. Отсутствие у участника процедуры закупки  
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14.2.4. Отсутствие у участника процедур 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 

процедуре закупки не принято; 

 

недоимки по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды (за 

исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда 

о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах) 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 процедуре закупки не принято; 

12. 

Раздел 16 пункт 16.3. 16.3. Договор считается заключенным, если между 

сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

По результатам проведения закупки договор заключается 

не ранее чем через 10 дней, с даты размещения в ЕИС 

протокола, но не позднее 20 дней  с даты подписания 

указанного протокола. При заключении договора с 

физическим лицом за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного лица, занимающегося 

частной практикой, сумма подлежащая уплате такому 

лицу, уменьшается на размер налоговых платежей 

16.3. Договор считается заключенным, если между 

сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

По результатам проведения закупки договор 

заключается не ранее чем через 10 дней, с даты 

размещения в ЕИС протокола, но не позднее 20 

дней  с даты подписания указанного протокола. 

При заключении договора с физическим лицом за 

исключением индивидуального предпринимателя 

или иного лица, занимающегося частной 

практикой, сумма подлежащая уплате такому лицу, 
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связанных с оплатой по договору. 

Договор с победителем заключается после 

предоставления обеспечения исполнения договора или 

вместе с предоставлением обеспечения исполнения 

договора (если требования о предоставлении обеспечения 

исполнения договора было предусмотрено заказчиком в 

документации о закупке). 

(Вступает в силу с 01.07.2018г.) В случае необходимости 

одобрения органом управления заказчика в соответствии 

с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения 

или с даты вынесения решения антимонопольного органа 

по результатам обжалования действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки. 

 

уменьшается на размер налоговых платежей 

связанных с оплатой по договору. 

Договор с победителем заключается после 

предоставления обеспечения исполнения договора 

или вместе с предоставлением обеспечения 

исполнения договора (если требования о 

предоставлении обеспечения исполнения договора 

было предусмотрено заказчиком в документации о 

закупке). 

В случае необходимости одобрения органом 

управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки. 

 


