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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Заказчик - Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной 
театр кукол имени Аркадия Гайдара» (далее - Заказчик). 

Учредитель - Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. 
Закупки - процесс определения поставщика, подрядчика, исполнителя и т.д. (далее по 

тексту поставщика) с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика. 
Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 
Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, 

организатор аукциона) - Заказчик или специализированная организация, осуществляющая 
проведение закупки. 

Поставщик (участник аукциона, участник конкурса, участник процедуры закупки) - 
юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки или поставляющие 

продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику. 
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для подведения 

итогов закупочных процедур. 
Закупочная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи 
заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по 

результатам процедуры закупки. 
Победитель процедуры закупки - поставщик, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупочной документации. 
Продукция - товары, работы, услуги. 

Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным 
характеристикам товары (работ, услуги), которые могу 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 и могут быть взаимозаменяемыми. 
Способ (процедура) закупки - процедура, в результате проведения которой организатор 

процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в 
закупочной документации. 

Открытые способы закупки - процедуры закупки, в которых может принять участие 
любой поставщик. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой 

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 настоящим 

Положением о закупке. 

Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 

закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в отдельную закупку 

в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 

добросовестной конкуренции.

Квалификационный отбор - отбор поставщиков для участия в процедуре закупки, в 
соответствии с требованиями, установленными организатором процедуры закупки. 

Аукцион - процедура закупки, победителем которой определяется поставщик, 
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предложивший наилучшее ценовое предложение или, если при проведении аукциона цена 
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора. 
Конкурс - процедура закупки, победителем которой определяется поставщик, 

предложивший лучшие условия выполнения договора, в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации. 

Запрос цен - процедура закупки, победителем которой определяется поставщик, 
предложивший наименьшую стоимость выполнения договора. 

Запрос предложений - применяется когда Заказчику известна цель закупки, но не вполне 
понятны способы ее достижения, и он хочет запросить варианты решения своей проблемы у 

поставщика. 
Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой заключается 

договор с поставщиком без проведения процедур отбора. 
Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - официальный сайт 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг или сайт Заказчика, до начала работы официального сайта или во время технических 

неисправностей на официальном сайте (www.zakupki .gov.ru) . 

2. Предмет и цели регулирования, область применения 

 

2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок 

Заказчиком, в целях: 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и 

надежности; 

- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек; 

- обеспечения информационной открытости закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2.2. 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. 

 - участием в закупках продукции, правила проведения которых установлены 
федеральными законами; 

- закупкой в области военно - технического сотрудничества; 

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

предусмотрен иной порядок определения поставщиков; 

- осуществление выбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. 

3. Правовые основы осуществления закупок 

 
3.1. При осуществлении закупок организаторы процедуры закупки руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

3.2. Настоящее Положение может быть изменено приказом руководителя Заказчика и 

утверждено Учредителем. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. Информационное обеспечение закупок 

 

4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на сайте 

Заказчика в течение 15 дней со дня утверждения. 

4.2. На официальном сайте Заказчик размещает долгосрочные планы-графики 

закупок, по форме и порядку, установленному Правительством РФ. 

4.3. На официальном сайте также подлежит размещению информация о закупке, в том 

числе: 

- извещения о закупках, документация о закупочных процедурах, проекты договоров, 

заключаемых по результатам закупок; 

- изменения в извещениях, документации; 

- разъяснения документации; 

- протоколы - в течение 3-х дней с момента составления; 

- пятилетний план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

- документация открытого квалификационного отбора. 

4.4. В извещении о закупке указываются, в том числе, следующие сведения:    

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

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

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

-место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

4.5. В документации о закупке должны быть указаны сведения: 

- установленные требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

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

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

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

платежей); 

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

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
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- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- иные условия проведения процедуры закупки. 

4.6. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

4.7. Не подлежат размещению на официальном сайте: 

- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну; 

- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на официальном 

сайте и в реестре договоров по решению Правительства Российской Федерации; 

- сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

5. Полномочия организатора процедуры закупки 

 
5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 

деятельности: 
- планирование закупок, в том числе выбор процедуры закупки; 
- размещение закупок; 

- заключение договора; 

- контроль исполнения договоров; 

- оценка эффективности закупок. 

5.2. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик создает комиссию по 

закупкам (далее - Комиссия) либо привлекает специализированную организацию в качестве 

организатора процедуры закупки. 

6. Комиссия 
 

6.1. Комиссия создается приказом Директора Заказчика. 
6.2. Функциями комиссии являются: принятие решения о выборе метода 

осуществления закупки; утверждение документации; рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок и предложений, квалификационных данных поставщиков; признание заявок; принятие 

других решений. 
6.3. Закупочная комиссия имеет право: привлекать экспертов. 

6.4. Заседания комиссии проводит ее председатель, а при его отсутствии назначенный 
им из числа членов комиссии председательствующий. 

6.5. Решение членов комиссии принимается простым большинством голосов при 
условии участия в голосовании не менее половины ее членов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. Воздержание при голосовании не допускается. 
6.6. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии присутствующими на заседании. Допускается ведение протокола в 
электронном виде. 

6.7. Возможно проведение заседания Комиссии путем проведения письменного 
опроса. Если член комиссии голосует «против», он направляет свои возражения 

ответственному секретарю комиссии для доведения их до всех членов комиссии. 
6.8. В комиссии назначается ответственный секретарь. 
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7. Способы закупки 

7.1. Закупка может осуществляться путем проведения следующих процедур: 
1) открытый конкурс; 

2) аукцион; 
3) запрос цен; 

4) запрос предложений; 
4) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

7.2. При закупке товаров, работ, услуг путем конкурса или аукциона могут выделяться 
лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в конкурсной 

документации, документации об аукционе отдельно указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении 
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

7.3. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с настоящим 
Положением. 

8. Открытый конкурс на закупку закупок товаров, работ, услуг 

8.1. Под открытым конкурсом (далее - конкурс) в настоящем Положении понимаются 
торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 

договора. Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Положением. 
8.2. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Заказчика, в 

интересах которого будет проводиться закупка (далее - структурное подразделение), 
разрабатывает и направляет уполномоченному лицу Заказчика, если такая информация не 

предоставлялась ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения заявку, содержащую следующую информацию на согласование (в бумажном и 

электронном виде): 
- 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 исполнителям (подрядчикам, поставщикам) с учетом настоящего 
Положения; 

- 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; 

- проект Договора. 
8.3.  Уполномоченное лицо Заказчика обеспечивает публикацию извещений о 

проведении конкурса на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками. 

8.4.  Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 

уполномоченным лицом Заказчика в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 
директором Заказчика на официальном сайте. 

8.5.  В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, его адрес 
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электронной почты и номер контактного телефона; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении 
конкурса невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг; 

5) начальная (максимальная) цена договора; 
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация; 
7) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 
8) срок отказа от проведения конкурса. 

8.6.  Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу конкурсной заявки на 

участие в закупке и инструкцию по ее заполнению; 
2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом договора, их функциональных, количественных и качественных 
характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров, 
работ, услуг к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 
5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены договора 

(с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей); 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
7) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем 

товаров, работ, услуг; 
8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок; 

9) требования к участникам закупок и перечень документов представляемых 
участниками закупок для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие 
заявки; 

11) формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений 
положений конкурсной документации; 

12) место, порядок, дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками и подведения 
итогов; 

13) критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок; 
14) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок, в 

течение которого победитель конкурса должен подписать договор; 
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, если принято решение о необходимости предоставления 

такого обеспечения. 
В случае если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, требует 

предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или собственником 
имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть указан срок для заключения 

договора по результатам конкурса после такого одобрения (согласования). 
К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 
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8.7.  Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 

должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 
8.8.  Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о 

проведении конкурса. 
8.9.  Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной 

документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение конкурсной 
документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания 

подачи конкурсных заявок. 
8.10.  Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не допускается. 

8.11.  В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются на официальном сайте. 
При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте 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. 
8.12.  Порядок подачи конкурсных заявок. 

8.13.  Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок и по 
форме, которые установлены конкурсной документацией. 

8.14.  Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном 
конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным 
таким участником закупок. Участник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку. 

8.15.  Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 
конкурсной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц); 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 
которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности 

либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 
4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 
органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы; 
7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

конкурсной заявки (оригинал платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, 
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когда конкурсная документация предусматривает предоставление обеспечения; 
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок 

требованиям настоящего Положения. 
Непредоставление одного и более документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 
закупок. 

8.16.  Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 
представления конкурсных заявок, указанного в извещении, не вскрывается и возвращается 

представившему ее лицу. 
8.17.  Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 

отозвать в любое время до дня вскрытия конкурсной комиссией конвертов с конкурсными 
заявками. 

8.18.  В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 
заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного исполнителя (подрядчика, 
поставщика) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 
8.19.  Порядок вскрытия и рассмотрение конвертов с конкурсными заявками. 

8.20.  Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и времени, 
указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по 

наступлении любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с 
процедурами, указанными в конкурсной документации. 

8.21.  Вскрытия конвертов с конкурсными заявками осуществляется Комиссией состав. 
8.22.  Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

8.23.  После чего Комиссия приступает к процедуре рассматрения конкурсных заявок на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие 

участников закупок требованиям, установленным настоящим Положением. 
8.24.  Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со дня 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
8.25.  В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение 

о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 
8.26.  Комиссией оформляется вскрытия и рассмотрение конвертов с конкурсными 

заявками, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об 

участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего 
за днем его подписания. 

8.27.  В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна 
конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения 

указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик 
заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных 

заявок или после одобрения (согласования) договора органами управления и/или 
собственником имущества Заказчика. Договор составляется путем включения условий, в том 

числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. 
8.28.  Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных заявок 

не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного исполнителя 
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(подрядчика, поставщика) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

8.29.  В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан 
участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником после подписания 

протокола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласования) договора 
органами управления и/или собственником имущества Заказчика. Договор составляется путем 

включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в конкурсной заявке, 
в проект договора. 

8.30.  Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 
8.31.  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников 

закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 

При необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается 
заинтересованное структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

8.32.  Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией. 
8.33.  Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 

критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены договора 
могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 
3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.  

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 
документации, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» не 

может быть менее 35 процентов. 
8.34.  Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие 

опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том 
числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 

конкурсной документацией. 
8.35.  На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией 

каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая 
поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

8.36.  Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и 

сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным 
победителем конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

8.37.  Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на 
официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 
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8.38.  В случаях, когда Заказчиком совершается сделка, стоимость которой в 
соответствии Уставом равна или превышает стоимость крупной сделки, на основании 

протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок в течение трех дней после его 
подписания секретарь комиссии составляет проект предложения Директора о совершении 

крупной сделки и направляет его Учредителю для организации одобрения предложения. 
Учредитель в течение трех со дня получения проекта предложения дней обеспечивает 

созыв заседания для одобрения предложения Директора. 
Решение Учредителя об одобрении крупной сделки, указанной в предложении Директора, 

является основанием для заключения договора с победителем конкурса. 
8.39.  В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 
исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, 

победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 
присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, конкурсной 

заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 
В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного исполнителя (подрядчика, 

поставщика) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

 
9. Аукцион 

 
9.1.  Аукцион - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

9.2.  Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен 

товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, 
оказании услуг, определены функциональные характеристики (потребительские свойства) 

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

9.3.  В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора. 
- Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона 

применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 
- Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации с учетом положений настоящего раздела Положения 

о закупке. 
- Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к 

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

- Заявка на участие в аукционе должна содержать во всяком случае: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
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телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 
закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если 

от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную 

руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются 
крупной сделкой. 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в аукционе: 
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
Положения о закупках; 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 
документации установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если 
в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой 
продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 
9.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается. 
9.5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится. 

9.6. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в 
день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе. 
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9.7. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 6.2. Положения о закупках, 
документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке 

проведения аукциона. 
9.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

9.9. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные предложения о цене 
договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол 

составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии, представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10. Запрос цен 

 
10.1.  Запрос цен - это способ закупки, который может проводиться при наличии 

одновременно следующих условий: 
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика, 

2) для продукции есть функционирующий рынок, 
3) продукцию можно сравнивать только по ценам. 

10.2.  В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть 
открытым. 

10.3.  Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса 
цен, документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за 10 рабочих дней до установленного в документации о запросе цен дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе цен. 

10.4.  В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, 
документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы 

со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, 
документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе 

цен срок составлял не менее чем 5 рабочих дней. 
10.5.  Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, установленные в 

Положении о закупках, а также сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы 
продукции. 

10.6.  Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки, в письменной 
форме. 

10.7.  Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и 
оценивает такие заявки. 

10.8.  Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший 

самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на 
участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого 

была получена Заказчиком раньше остальных заявок. 
10.9.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех 
участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием 

причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в 
проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и 

победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит 
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лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной 

комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10.10.  В случае, если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен 
или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения и 

оценки соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна 
заявка, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки 

его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям 
документации о запросе цен, с таким участником заключается договор. 

 
11. Запрос предложений 
 

11.1.  Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой 

закупочная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте 

запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие 

условия выполнения договора на поставку продукции. 

Закупка продукции на сумму не превышающую 400 000 (четыреста тысяч) рублей, при 

наличии любого из следующих условий: 
1) Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить 

ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих 
потребностей в закупках; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 
экспериментов, разработок; 

3) проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не 
заключен. 

11.2.  Заказчик не вправе осуществлять путем запроса предложений закупку 
одноименной продукции на сумму более 400 000 (четыреста тысяч) рублей в квартал. 

11.3.  В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений 
может быть открытым. 

11.4.  Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о 
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора 

размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 рабочих дней до 
установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений. 
11.5.  В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком 
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем 5 рабочих дней. 

11.6.  Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 
установленные в Положении о закупках. 

11.7.  Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене 
договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в документации о 

проведении запроса предложений. В данном случае критерий оценки заявок «цена договора» не 
используется. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в извещении о 

проведении запроса предложений. 
11.8.  Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки, в 

письменной форме. 
11.9.  Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении 
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запроса предложений, и оценивает такие заявки. 
11.10.  Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании 

Положения о закупках. 
11.11.  Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 
11.12.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, 
обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с 

обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке 
победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол 

подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается 
Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола. 
11.13.  В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в 

запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по 
результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе 

предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной 
комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При 

наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия 
заявки и участника закупки требованиям документации о запросе предложений, с таким 

участником заключается договор. 

12. Закупки у единственного поставщика 

12.1.  Прямая закупка у единственного поставщика, (исполнителя, подрядчика) - это 

способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком, (подрядчиком, 

исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

12.2.  В зависимости от инициативной стороны прямая закупка у единственного 

поставщика, (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления 

предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику), 

либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

12.3.  Прямая закупка у единственного поставщика, (исполнителя, подрядчика) может 

осуществляться, в следующих случаях, если: 

1) осуществляются поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 

оказание одноименных услуг для нужд Заказчика, стоимость которых не превышает 3 000 000  

(три миллиона) рублей в течение квартала; 

2) осуществляется выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту, 

строительству и благоустройству территории на сумму, не превышающую 3 000 000 (три 

миллиона) рублей по одной сделки; 

3) осуществляется поставка автотранспортного средства для нужд Заказчика на сумму не 

превышающую 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

4) заключается договор на создание продукта интеллектуальной деятельности: 

музыкальных произведений, программ, отдельных номеров, аранжировок, фонограмм, 

произведений литературы и искусства у конкретного физического лица или конкретных 
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физических лиц - авторов (автор сценария, хореограф, драматург, композитор, либреттист, 

оператор видео- звукозаписи, писатель, поэт, режиссер, скульптор, художник, художник-

постановщик, художник по костюмам, художник-декоратор, художник- бутафор, художник-

гример), а также на изготовление партитур, изготовление и поставку декораций, сценической 

мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 

создания декораций и костюмов материалов, реквизита, бутафории, грима, постижерских 

изделий, необходимых для создания и (или) исполнения концертных программ, спектаклей, 

музыкальных и иных произведений; 

5) осуществляется закупка музыкальных произведений, произведений литературы и 

искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм, 

конкретных изготовителей для нужд Заказчика, в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы. 

6) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

7) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 

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

8) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года №147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

9) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

10) заключается договор на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов 

на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 

строгой отчетности; 

11) заключается договор на обучение сотрудников, повышение квалификации (семинары, 

конференции, дополнительное обучение), аттестации и случаев обязательного обучения. 

12) 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 (музыкальные инструменты, оркестровое оборудование, 

запчасти к автомобилю, расходный материал...); 

13) если у Заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика, 

подрядчика или исполнителя, в том же финансовом году возникла необходимость в 

дополнительных закупках таких товаров, работ или услуг, Заказчик вправе осуществить 

закупки у того же поставщика, подрядчика или исполнителя. Правила настоящего пункта 

распространяются на правопреемников упомянутого в настоящем пункте поставщика; 

14) заключается договор на приобретение звукового, светового, сценического оборудования 

для нужд Заказчика; 
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15) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в связи с чем 

применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 

вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 

последствий аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера или оказания срочной медицинской помощи; 

16) при приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени, в том числе в случае распродаж, ликвидации 

имущества третьих лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 

существует ограниченное время; 

17) осуществляется закупка печатных и электронных изданий (в том числе нотного 

материала) определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных 

изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий; 

18) заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами, а также на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

19) выполнение творческих работ (постановка музыкальных программ, опер в концертном 

исполнении, спектакля, подготовка фестиваля и др.) осуществляется Заказчиком за счет 

грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в 

том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 

территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

20) приобретаются услуги Российского Авторского Общества (РАО); 

21) проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и 

ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не 

более 30% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным 

соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и 

непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

22) возникновения потребности в закупке услуг, связанных с обеспечением приглашенных 

заказчиком творческих коллективов, исполнителей, солистов,  в том числе из иностранных 

государств: гостиничное обслуживание и/ или наем жилого помещения, транспортное 
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обслуживание в том числе авиа и железнодорожные услуги, обеспечение питания, рекламные 

услуги, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

23) возникновения потребности в закупке услуг, связанных с направлением работников в 

служебную командировку, с обеспечением гастрольной деятельности творческих коллективов, 

солистов Заказчика: гостиничное обслуживание и\или наем жилого помещения, обеспечение 

проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, транспортное обслуживание, в том числе авиа и железнодорожные услуги, 

обеспечение питания, рекламные услуги, услуги связи, медицинские услуги и прочие 

сопутствующие расходы); 

24) приобретаются услуги (оплата вознаграждений - гонораров) конкретных концертных и 

театральных исполнителей, которые являются единственными поставщиками эксклюзивного 

творческого продукта и никакой другой замены или альтернативы им, на рынке театральных 

услуг, не существует; 

25) приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки; 

26) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 

информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

27) приобретаются услуги связи, в том числе почтовой, курьерской (экспресс - доставки), 

услуги по предоставлению в пользование каналов связи, телематические услуги связи; 

28) приобретаются услуги по созданию и поддержанию программного обеспечения, в том 

числе программное обеспечение сайта, с помощью которого функционирует такой сайт, или 

информационных сайтов в интересах Заказчика; 

29) приобретаются услуги медицинского обслуживания; 

30) аренда (сценических площадок, для ведения уставной деятельности; звукового, 

светового оборудования, сценического оборудования и пр.); 

31) процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 

закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1.   Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о закупке, 

заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 

процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

13.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

13.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

13.4.  Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

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

установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

1) не размещения на официальном сайте Положения о закупке, изменений, вносимых в 

настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 

Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого 

размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 
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3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного на 

официальном сайте настоящего Положения о закупке и без применения положений Закона N 

44-ФЗ. 

13.6.   Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, 

а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

13.7.  Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством РФ. 

13.8. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, 

теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 
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